
 

 



Пояснительная записка к рабочей программе по русскому языку 11 класс. 

Программа разработана на основе программы по русскому языку для 10-11 класса общеобразовательных 

учреждений под редакцией А.И. Власенкова. М. «Просвещение» 2001 г. 

Эта программа отражает задачи курса русского языка в старшей школе: 

закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике и фразеологии, 

грамматике и правописанию; 

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

расширить знания учащихся о тексте, совершенствовать навыки конструирования текста; 

дать общие сведения о языке в соответствии с образовательным минимумом; 

способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

 Главное в содержании материала – проникновение в язык, индивидуальный стиль писателя, в авторское 

начало произведения, сосредоточенность на изобразительно-выразительных средствах. Велика роль 

самостоятельной работы учащихся, уделяется место составлению различных планов, работ, организуется 

наблюдение за речью окружающих.. Так материал  ориентирован на работу с текстом, задания для 

учащихся носят комплексный характер, т.е. наряду с освоением материала очередной темы учащиеся 

смогут анализировать стилевые особенности текста, выделять поставленные автором проблемы. 

 

Цели обучения русскому языку в 11классе:  

1) обобщить и систематизировать изученный материал 
2) на основе обобщения изученного расширить теоретические сведения 
3) совершенствовать устную и письменную речь 
4) вести средствами русского языка патриотическое, духовное, эстетическое воспитание учащихся. 

 

Реализация  программы осуществляется через следующий УМК: 

1.. Учебник А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова Русский язык 10-11 класс Грамматика. Текст. Стили 

речи. М. «Просвещение», 2006 

2.  И.Г. Добротина Русский язык .Поурочные разработки. М., «П», 2009 

3. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова Русский язык 10-11 Методические рекомендации к учебнику 
М. «П», 2003 

4.  С.А. Алетикова, Н.И. Демидова, Е.С. Симакова Поурочные разработки по русскому языку 11 

класс М., «Э», 2009 

1.  .Электронное учебное пособие на CD-ROM   «Фраза».  
2.   Электронное учебное пособие на CD-ROM «Репетитор» 
3.    Журнал РЯШ 1984-2012 г.г. 
4.   Приложение к ПС «Русский язык» 2003-2012 г.г. 
5. Н.В. Егорова, Л.П. Дмитриева, И.В. Золотарёва Поурочные разработки по русскому языку. 

Методика преподавания с целью подготовки к ЕГЭ М. «Вако», 2008 



 

Количество учебных часов в год:34, в неделю: 1 урок  

Проверочных работ 3 

 

№ п/п Название темы урока Количество 

часов 

Понятия  

1. Интонация., её роль в предложении. 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

1 Паузирование.  

2. Именительный и творительный 

падежи в сказуемом 

1 Глагол-связка  

3. Тире между подлежащим и 

сказуемым 

1 Пропуск, тождество, 

параллелизм 

 

4. Управление при словах, близких по 

значению 

1 Управление, 

значение падeжей, 

предлогов 

 

5 Контрольная работа по теме 

«Синтаксическая роль слов в 

предложении» 

1   

6 Однородные члены предложения и 

знаки препинания при них 

1 Однородность  

7. Однородные и неоднородные 

определения 

1 Неоднородность  

8 Обособленные определения 1 Причастный оборот. 

Книжный оборот 

 

9 Синонимика простых предложений  с 

придаточными определительными. 

1 Взаимозамена  

10 Приложения и их обособление 1 Приложение  

11 Обособление обстоятельств 1 Обстоятельство  

12 Пунктуация при вводных и вставных 

конструкциях 

1 Вводные, вставные 

конструкции 

 

13 Порядок слов в предложении 1 Прямой порядок. 

Обратный порядок 

 



14 Итоговая контрольная работа по 

теме «Обособление» 

1   

15 Пунктуация при прямой и косвенной 

речи 

1 Сфера 

употребления, 

задачи, стилевые 

черты 

 

16 Диалог. Цитата 1 Очерк. Портрет. 

Проблема. 

 

17 Особенность публицистического 

стиля и используемых в нём средств 

эмоциональной выразительности 

1 Доклад. Дискуссия  

18,  Жанры публицистического стиля 1   

19 Общая характеристика 

художественного стиля 

1 Сфера 

употребления, 

задачи, стилевые 

черты 

 

20 Виды тропов и стилистических фигур 1 Анафора. Эпифора, 

антитеза, градация,  

Эллипсис. 

Умолчание. 

Риторическое 

обращение.. 

Оксюморон. 

Риторический 

вопрос 

 

21 Урок-практикум. Анализ лирического 

произведения 

1   

22 Повторение Знаки в СПП. Виды 

сложных предложений 

   

23, 24 Знаки препинания в СПП 2 Сфера 

употребления, 

задачи, стилевые 

черты 

 

25 Повторение. Виды сложных 

предложений. Знаки препинания в 

бессоюзных предложениях 

1 ССП, СПП, БСП  

26 Знаки препинания в 

сложноподчинённых предложениях 

1   



с одним придаточным 

27 Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении с 

несколькими придаточными 

1 Последовательное 

подчинение 

Однородное 

подчинение 

 

28 Знаки препинания при 

сравнительных оборотах с союзами 

как, что 

1   

29, 30 Итоговая контрольная работа 2   

31, 32 Повторение. Морфология и 

орфография 

2 Части речи  

33,34 Повторение. Словообразование и 

орфография 

 Морфемы, способы 

словообразования 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

Учащиеся 11 класса к концу учебного года должны иметь следующие навыки: 

   

  Пунктуация: 

1)функции знаков препинания внутри, в конце предложения;  

 

  Синтаксис: 

1) типы словосочетаний, виды простого предложения, типы односоставных предложений; 
2) обособление вводных слов, определений, обстоятельств; 
3) виды сложных союзных и бессоюзных предложений; 
4) пунктуация при прямой речи, цитировании; 

 

Стили речи 



5) научный (учебно-научный) стиль; публицистический стиль; официально-деловой стиль; разговорный 
стиль, художественный стиль. 

Конечная цель: я справлюсь с КИМами ЕГЭ! 

 

 

 

 

 

 


