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Раздел I. Пояснительная записка. 
 

Статус документа 

Настоящая программа по русскому языку для XI класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Создана с опорой на Программу по русскому языку для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений автора А.И.Власенкова (Москва, «Просвещение», 2011 

год). 

Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; 

содержание тем учебного курса (календарно-тематическое планирование); требования к 

уровню подготовки учащихся и нормы оценивания работ;  перечень учебно-

методического обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе 

сводятся к следующему: 

 Закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и 

графике, лексике, грамматике; 

 Совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 

 Закрепить и расширить знания учащихся о тексте, функциональных стилях 

речи русского языка; 

 Обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений; 

 Способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной 

основе. 

 

 

 

 



Раздел II. Учебно-тематический план. 

 
Содержание Кол-

во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

Синтаксис и пунктуация 15 3 

Публицистический стиль речи 13  

Художественный стиль речи 17 4 

Систематизация изученного 23 1 

ИТОГО 68  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Содержание тем учебного курса.  

 

Синтаксис и пунктуация (15 часов) 

 Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой 

речью. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

 Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи . Принципы и функции русской пунктуации. 

Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном обращении. 

Факультативные и альтернативные знаки препинания. 

 Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 

 Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

Публицистический стиль речи (13 часов) 

 Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле речи. 

 Очерк, эссе. 

 Устное выступление. Дискуссия. 

 Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи.  

Художественный стиль речи (17 часа) 

 Общая характеристика художественного стиля: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств других стилей, 

выражение эстетической функции национального языка. 

 Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. 

 Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. 

 Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русого синтаксиса. 

 Анализ художественно-языковой и современной формы произведений русской 

классической и современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости 

художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания 

произведения. 

 

Систематизация знаний и умений по русскому языку. (23час.) 

 Фонетика. Графика.  

 Классификация фонетических единиц русского языка. Звуки русского языка и их 

классификация. Фонема. Позиционные чередования звуков речи. Фонетическая 

транскрипция. Ударение в русском языке. Основные требования к интонационно 

правильной выразительности речи. Изобразительные возможности русской фонетики. 

Фонетический анализ текста. 

 Орфография. 

 Принципы русской орфографии. Орфограммы корня. Орфограммы в приставках. 

Орфограммы в суффиксах разных частей речи. Трудные вопросы правописания –Н- и –

НН- в суффиксах существительных, прилагательных и наречиях. Правописание –Н- и –



НН- в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. Трудные вопросы 

правописания окончаний разных частей речи. 

Слитные, раздельные и дефисные написания. Правописание частиц НЕ и НИ с разными 

частями речи. Правописание наречий. Совершенствование орфографических навыков.  

 Лексика и лексикология  

 Слово – основная единица языка. Значение слова. Системные отношения в лексике 

русского языка. Смысловые отношения между словами: синонимы, антонимы, омонимы, 

паронимы. Лексическая синонимия. Лексика русского языка с точки зрения 

происхождения, сферы употребления и стилистической дифференциации. Активная и 

пассивная лексика русского языка. Общеупотребительная и необщеупотребительная 

лексика русского языка. 

 Лексикография. Важнейшие словари русского языка. Лексические, стилистические 

ресурсы русского языка. Фразеологические единицы русского языка. 

 Морфемика и словообразование. 

 Морфемика и словообразование. Классификация морфем .Система современного 

русского словообразования. Продуктивные способы словообразования. Способы 

словообразования отдельных частей речи. Словообразовательные средства 

выразительности. Комплексный анализ текста. 

 Морфология. 

 Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. 

Грамматическое и лексическое значение слова. Морфологические и синтаксические 

признаки знаменательных частей речи. Проблема классификации частей речи в русистике. 

Система частей речи в русском языке. Классы слов, не входящие в части речи. 

Грамматическая омонимия частей речи. Морфологический разбор. Грамматические 

средства выразительности. 

 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической 

связи. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. Сложное предложение как целостная синтаксическая структура, его виды. 

Сложносочинённые предложения. Бессоюзное сложное предложение. Виды бессоюзных 

предложений. Сложноподчинённые предложения. Текст как речевое произведение. 

Синтаксис текста, целостность и связность. Особенности синтаксиса научного и 

художественного текста. Синтаксическая стилистика и художественные возможности 

синтаксиса. Пунктуация как система правил постановки знаков препинания. Практикум 

по пунктуации в простом предложении. Практикум по пунктуации в сложном 

предложении. Знаки препинания в связном тексте . Трудные случаи пунктуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование. 
дата 

№ Тема урока Часы 
план факт 

   Синтаксис и пунктуация ( 15ч)  

  1. Обобщающее повторения синтаксиса 1 

  2-3. Нормативное построение словосочетаний и 

предложений разных типов. 

2 

  4. Контрольный диктант  по теме (входной) 1 

  5. Принципы и функции русской пунктуации. 1 

  6-7. Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. 

2 

  8-

10. 

Виды синтаксического разбора 

(словосочетания, простого и сложного 

предложений, предложений с прямой речью), 

практическое их использование. 

3 

  11-

12. 

Анализ синтаксических структур 

художественного текста, поэтического текста. 

2 

  13. Практическая работа по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

1 

  14-

15. 

Контрольный диктант  по теме "Синтаксис и 

пунктуация" и его анализ 

2 

   Публицистический стиль речи(13час.)  

  16-

17. 

Особенности публицистического стиля, 

используемые в нем средства эмоциональной 

выразительности. 

2 

  18 Жанры публицистического стиля: очерк. 

Проблемный очерк 

1 

  19 Портретный  очерк 1 

  20 Р.Р.Сочинение в форме проблемного очерка 1 

  21. Путевой очерк 1 

  22 Р.Р. Сочинение в форме путевого/портретного 

очерка 

1 

  23. Эссе 1 

  24 Р.Р. Сочинение в форме эссе 1 

  25-

26. 

Устное выступление. 

 

2 

  27-

28. 

Дискуссия 2 

    Художественный стиль речи. (17ч )  

  29. Общая характеристика художественного 

стиля: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств и 

языковых средств др. стилей, выражение в нем 

эстетической функции русского 

национального языка. 

1 

  30-

31. 

Административная контрольная работа за 2 

четверть и её анализ 

2 

  32. Язык как первоэлемент художественной 

литературы. Роль языка в художественном 

произведении 

1 

  33-

35 

Виды тропов и стилистических фигур. 

 

3 



дата 
№ Тема урока Часы 

план факт 

  36. Практическая работа по теме «Виды тропов и 

стилистических фигур» 

1 

  37-

38 

Анализ художественного текста лирического 

произведения (или отрывка). 

2 

  39. Индивидуально-языковой стиль писателя: 

своеобразие лексики, синтаксиса, ритмов, 

интонации, словесных образов в их связи с 

идейно-тематическим и эмоционально-

образным содержанием произведения в целом; 

роль словесных образов и лексических средств 

в композиционной организации. 

1 

  40-

41. 

Нормы современного русского литературного 

языка; их описание и закрепление в словарях, 

учебниках, справочниках. 

2 

  42-

43. 

Выдающиеся ученые-русисты. 

 

2 

  44-

45. 

Контрольный диктант и его анализ 2 

   Систематизация знаний и умений по 

русскому языку. 

(23час.) 

 

  46-

50. 

Повторение «Фонетика. Графика. 

Орфография» 

5 

  51-

53. 

Повторение «Лексика. Фразеология. 

Орфография» 

3 

  54. Повторение «Морфемика и словообразование» 1 

  55-

57. 

Повторение темы «Морфология» 3 

 

  58-

62. 

Повторение темы «Синтаксис. Пунктуация» 5 

  63 Практическая работа  1 

  64 Итоговый контрольный диктант   1 

  65 Повторение темы «Стили речи» 1 

  66 Повторение темы «Культура речи» 1 

  67-

68 

Резервные уроки 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел IV. Требования к уровню подготовки выпускников  

 по русскому языку 
В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен знать: 

1) изученные разделы науки о языке, о лингвистике как науке; 

2) основные единицы языка, их признаки;  

3) основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

1) создавать высказывания на лингвистическую тему в устной и письменной 

форме; 

2) оценивать предложенное высказывание на лингвистическую тему; 

3) владеть приёмами редактирования текста; определять тему, основную мысль 

текста, его принадлежность к определенной функциональной разновидности 

языка, функционально-смысловому типу и стилю; анализировать структуру 

и языковые особенности текста;  

4) свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); 

5) готовить рецензию (устную и письменную) на статью, книгу, фильм, 

спектакль и т.п. 

6) владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки и 

недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

7) извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами 

массовой информации, в том числе представленными в электронном виде на 

различных информационных носителях (компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета). 

 

Оценивание знаний и умений обучающихся по русскому языку 
 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых поня-

тий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка«4» ставится, если ученик даст ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 



Оценка«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Оценка диктантов 

Оценка«5» выставляется за 

 - безошибочную работу; 

 - при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной 

ошибки. 

Оценка«4» выставляется при наличии в диктанте  

 - 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок; 

 - 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок; 

 - 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок; 

- 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены  

 - 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки; 

 - 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок; 

 - 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка«2» выставляется за диктант, в котором допущено  

 - до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок; 

 - 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок; 

 - 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок; 

 - 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

 

Оценка дополнительных заданий при диктанте 

Оценка«5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка«2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

Оценка контрольного словарного диктанта 
Оценка«5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка«4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 - 2 ошибки. 

Оценка«3» ставится за диктант, в котором допущено 3 - 4 ошибки. 

Оценка«2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел V. Перечень учебно-методического обеспечения. 
Учебник 

Власенков А.И.; «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 кл»; 

«Просвещение», 2013 гг. 

Печатные пособия.  

Таблицы и раздаточный материал по русскому языку. 

Мультимедийные пособия. 

«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и 

абитуриентов. 

1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и 

абитуриентов. 

Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

Образовательный комплекс «1С:Школа. Академия речевого этикета» 

Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 

 
 

 

 

 


