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Пояснительная записка 

Русский язык как учебный предмет в старших классах  по праву считается одним из важнейших, так как является основой развития 

мышления, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, основой самореализации личности, развития способностей к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, он влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение 

общаться, социальная и профессиональная активность во многом определяют достижения человека во всех областях жизни, именно они 

способствуют социальной адаптации человека к изменяющимся условиям мира. 

  Заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне направлен на повышение речевой  культуры 

старшеклассников, на овладение языковой, коммуникативной, лингвокультурологической и информационной компетенциями, на 

формирование функциональной грамотности.   

Целью изучения русского языка на базовом уровне в средней  общей  школе являются: 

• овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной лингвистики, обеспечивающими 

совершенствование речевой культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление специфики использования 

языковых средств в текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

В соответствии с целью преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе 

сводятся к следующему: 

- дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о национальном своеобразии русского языка; 

- закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, 

грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного 

русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;  

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их 

признаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль;  

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных 

типов, стилей и жанров, работа с различными информационными источниками. 

 



Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе: 

- требований государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

-примерной программы по русскому языку для 11 класса. 

-учебно - методического комплекса под редакцией Рыбченковой Л.М., Александровой О.М. и др. Русский язык: учебник для 10 – 11 

классов: базовый уровень_ М.: Просвещение- , 2020. 272 с. 

- основной образовательной программы лицея; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

На изучение русского языка в 10 – 11  классах по Федеральному учебному плану отводится 70 часов, 1 час в неделю.  На изучение 

русского языка в 11 классе  на базовом уровне отводится 35 часов, 1 час в неделю.  

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022 – 2023 учебный год рабочая  программа по 

русскому языку на базовом уровне для 11 класса рассчитана на 35  часов, 1 час в неделю, в том числе модуль ОДНКНР 2 ч.  В связи с тем, что 2  

урока выпадают на праздничные дни (1 мая и 8 мая) программа будет реализована за 33 часа за счёт сокращения часов на изучение раздела 

«Функциональная стилистика и культура речи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 

 

Личностные: 

  Обучающийся научится: 

 ответственному отношению к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и

 познанию; 

 социальным нормам, правилам поведения, участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных комп

етенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;   

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в пр

оцессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 здоровому и безопасному образу жизни; правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,

 угрожающих жизни и здоровью людей, правилам поведения на транспорте и на дорогах;  

 формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы

ку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность

 и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;   

Обучающийся получит возможность научиться: 

  патриотизму, уважать Отечество, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознавать свою этническую принадлежно

сть, знать историю языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоить гум

анистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества; чувству ответственности и долга 

перед Родиной;  

 осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и про

фессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отноше

ния к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;   

 формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающе

е социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 моральному сознанию и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, нравственным чувствам и нравс

твенному поведению, осознанному и ответственному отношению к собственным поступкам;   

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительному и заботливому отношени

ю к членам своей семьи;  

 эстетическому сознанию через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического        

характера.  



 

Метапредметные: 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность  

описываемых событий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его  реализации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

Коммуникативные  УУД 

Обучающийся научится: 

  учитывать разные мнения и стремиться  к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

  работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

  в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять собственную энергию для  

достижения этих целей. 

 



 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

 представлению об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного  

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества;  

 понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  

 базовым понятиям лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык              

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-см

ысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение);   текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;  

 опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, уместно употреблять языковые единицы адеква

тно ситуации речевого общения;  

 проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтакс

ическому анализу словосочетания и предложения, многоаспектному анализу текста с точки зрения его основных признаков и структуры,

 принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностям языкового оформления, использованию выраз

ительных средств языка;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам научных знаний о родном языке; понимать взаимосвязи его уровней и единиц;  

 владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного яз

ыка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использов

ание их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

 понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной реч

евой практике; осознавать эстетическую функцию родного языка, способности оценивать эстетическую сторону речевого высказывания 

при анализе текстов художественной литературы 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы учебного предмета 
 

1. Основные содержательные линии, их характеристика 

 

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование 

навыков речевого общения: «Язык и речь», «Экология языка», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: 

«Функциональная стилистика и культура речи», «Язык и речь». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Функциональная стилистика и культура речи», изучение 

которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса 

учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды 

речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-

культурном феномене.  

 

2. Характеристика  основных  разделов 

 

Введение (1 час). Русский язык в современном мире. 

Экология языка (3 часа) Экология языка. Изменения в системе языка. Стартовая контрольная работа (тест) 

Язык и речь (17 часов)Синтаксические нормы. Пунктуационные нормы. 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные. 



Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложнённое и неосложнённое предложение. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки 

препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, 

утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор 

сложноподчинённого предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и 

другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 



Культура речи. 
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Функциональная стилистика и культура речи (11 часов) 

Понятие о функциональной стилистике и о стилистической норме русского языка. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили 

языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Язык художественной литературы. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных 

стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. 

В. Виноградов. С. И. Ожегов. 

Контрольное сочинение-рассуждение. 

Повторение и обобщение изученного (1 час) Обобщение и систематизация изученного материала в 10-11 классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
 

 

 

№ 

Название 

раздела, темы 

Основное содержание Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности Содержание воспитательного 

потенциала  раздела, темы 

1 Введение  

1 час 

Русский язык в 

современном мире. 

 

Урок-лекция, урок-

исследование 

 

 Знакомство со  структурой 

учебника - практикума, его 

справочным аппаратом. 

Составление тезисного плана на 

основе лекции. 

Повышение уровня 

познавательной деятельности, 

опыт ведения конструктивного 

диалога, отработка навыков 

межличностного общения 

2 Экология 

языка 

3 часа 

Экология языка. 

Изменения в системе 

языка. 

Стартовая 

контрольная работа 

(тест) 

Урок-лекция, урок-

исследование 

Исследование изменений, 

происходящих в речи. 

 

Повышение уровня 

познавательной деятельности, 

умения отстаивать свою точку 

зрения аргументированно, 

прислушиваться к мнению 

других, воспитание 

сознательной дисциплины 

3 Язык и речь 

17 часов  

 

Модуль 

ОДНКНР  

 Язык и речь.  

Синтаксические нормы. 

Пунктуационные нормы. 

Знаки препинания в 

простых и сложных 

предложениях. 

 

 

Урок- лекция, 

уроки изучения 

нового материала,  

уроки исследования 

текста, 

мультимедиа-урок, 

урок- диагностика 

 

 Выявление нормативной базы 

синтаксиса и пунктуации.  

Создание устных и письменных 

монологических, а также устных 

диалогических высказываний 

разной коммуникативной 

направленности с учётом целей 

и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на 

определённую тему.  

Нахождение, анализ и 

преобразование информации, 

извлечённой из различных 

источников. Редактирование 

построения предложений, 

текста.  Развитие  речи и 

закрепление текстовых умений. 

Составление плана (сложного, 

тезисного). Выполнение 

комплексного анализа текста, 

Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей деятельности: 

организация самостоятельной 

работы, соблюдение техники 

безопасности и гигиенических 

правил, связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места. Формирование 

и развитие оценочных умений: 

обсуждение оценок с 

учащимися, коллективное 

оценивание, взаимопроверка и 

оценивание друг друга 

учащимися. 

Воспитание гуманности  



тестовых заданий. 

Формулировка вывода. 

Аргументация  своего ответа. 

3 Функциональн

ая стилистика и 

культура речи 

11 часов 

 

Модуль 

ОДНКНР  

Понятие о 

функциональной 

стилистике и о 

стилистической норме 

русского языка. 

 

Урок- лекция, 

уроки изучения 

нового материала,  

урок- исследование, 
урок- семинар,  

 (устные опросы) 

Обобщение знаний о 

функционировании стилей речи. 

Подготовка доклада на 

лингвистическую тему. 

Выступление перед аудиторией . 

Оценивание выступления 

одноклассников. 

Совершенствование  навыков 

самостоятельной работы с 

различными источниками 

информации. Оценка и 

редактирование устных и 

письменных речевых 

высказываний. Оценивание 

собственной и чужой речи с 

точки зрения правильности, 

выразительности употребления 

синтаксических конструкций. 

Рассуждение на 

публицистическую тему.  

Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей деятельности: 

организация самостоятельной 

работы, соблюдение техники 

безопасности и гигиенических 

правил, связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места. Формирование 

и развитие оценочных умений: 

обсуждение оценок с 

учащимися, коллективное 

оценивание, взаимопроверка и 

оценивание друг друга 

учащимися. 

4 Повторение и 

обобщение 

изученного 

1 час 

Обобщение и 

систематизация 

изученного материала в 

10-11 классах 

Урок повторения и 

обобщения 
 

 Обобщение изученных сведений 

по основным разделам 

лингвистики.  

Отработка навыков 

межличностного общения, 

умения отстаивать свою точку 

зрения обоснованно, 

прислушиваться к мнению 

других, выработка общей 

позиции по той или иной 

обсуждаемой проблеме 

Всего за год       33  урока 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса русского языка в 11 классе 

 

№  п/п Дата проведения 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

Введение.  (1 час) 

1 05.09 Русский язык в современном мире 1 

Экология языка (3 часа) 

2 12.09 Экология языка 1 

3 19.09 Языковые процессы. Изменения в языковой системе 1 

4 26.09 Стартовая контрольная работа (тест) 1 

Язык и речь(17 часов) 

5 03.10 Синтаксис. Синтаксические нормы.                                1 

6 10.10 Пунктуационные нормы русского языка                        Модуль ОДНКНР  1 

7 17.10 Знаки препинания и их функции в письменной речи. (Семинар) 1 

8-9 24.10 

07.11 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами  

2 

10-11 14.11 

21.11 
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

2 

12 28.11 Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями 1 

13 05.12 Диагностический тест 1 

14 12.12 Знаки препинания в сложносочиненных предложениях 1 

15 19.12 Полугодовая контрольная работа 1 

16 26.12 Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях 1 

17 09.01 Знаки препинания в предложениях с несколькими придаточными 1 



18-19 16.01 

23.01 
Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях 

2 

20 30.01 Комплексный анализ текста 1 

21 06.02 Знаки препинания в предложениях с разными видами связи 1 

Функциональная стилистика и культура речи (11 часов) 

22 13.02 Понятие о функциональной стилистике 1 

23 20.02 Стилистическая норма русского языка 1 

24 27.02 Разговорная речь 1 

25 06.03 Обучающее сочинение-рассуждение (упр.406)                                            Модуль ОДНКНР  1 

26 13.03 Научный стиль 1 

27 20.03 Официально-деловой стиль 1 

28 03.04 Публицистический стиль 1 

29 10.04 Жанры публицистики 1 

30 17.04 Культура публичной речи 1 

31 24.04 Контрольное сочинение-рассуждение 1 

32 15.05 Культура публичной речи 1 

Повторение и обобщение изученного (1 час) 

33 22.05 Повторение изученного в 10-11 классах 1 

 Всего за год       33  урока 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

 

Протокол заседания  

                    методического совета 

МБОУ лицея № 82 им. А.Н. Знаменского 

от « ___ » августа  2022 г. №  

 

___________ /_  Машлякевич С.Ю. _/ 

Подпись руководителя МС, ФИО 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР 

 

___________ /____________________/ 

ФИО 

 

«_____» августа 2022 г. 

 


