
 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку (предмет) для 11 «а» класса составлена в 

соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования (Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» № 1089 от 5 марта 2004); 

 с учетом учебного плана МАОУ «Хоринская СОШ №2» 

 на основе Примерной программы учебного предмета «русский язык» 

Рабочая программа реализуется на основе учебника 10-11 классов, созданного под 

редакцией Н. Г. Гольцовой, М.:   Русское слово, 2014г., рекомендованного Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Возрастные и психологические особенности учащихся, характеристика 

класса:  

  Старший школьный возраст. В  этом возрасте интенсивно развиваются 

моральные силы человека, формируется его духовный облик, определяются черты 

характера, происходит становление мировоззрения. 

На развитие личности в старшем школьном возрасте решающее влияние оказывает 

изменение положения учащегося в школе, семье, в системе общественных отношений. 

Возрастной фактор (школьник стал старше, разумнее) не имеет определяющего значения. 

Дело в том, что изменяется характер деятельности учащегося. Деятельность школьника-

подростка в основном учебная и ограничена рамками школы. Общественная деятельность 

подростка также обычно носит внутришкольный характер. Общественная деятельность 

старшего школьника часто выходит за рамки школы; в школе он, как правило, выполняет 

организаторские, руководящие и воспитательные функции.  Положение его в обществе 

меняется и влияет решающим образом на становление личности. Под этим влиянием 

происходит  глубокий процесс идейного становления личности, ее самоопределение. 

В 11 «а» классе обучается 17 учеников: 11 девушек, 6 юношей.  По итогам 

обследования учащихся выявлено, что 2 учащихся имеют низкий уровень  обученности, 

остальные - средний.  

У большинства обучающихся в классе преобладает социальный мотив обучения.   
 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Требования к результатам обучения 

 Учащиеся должны знать: 

взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов; смысл понятий: 

речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические нормы современного русского языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

Учащиеся должны уметь: 

использовать основные приёмы информационной переработки устного и 

письменного текста; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения коммуникативных задач; анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проводить лингвистический 

анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; использовать 

основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; извлекать 



необходимую информацию из различных источников; применять на практике речевого 

общения основные нормы литературного русского языка. использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: осознания 

русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры; развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной деятельности; увеличения словарного запаса; 

расширения кругозора; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; совершенствования коммуникативных способностей; 

развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 

 

  



Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

блока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Содержание учебного блока 

1.  Повторение и 

обобщение 

изученного в 

10 классе 

2 Повторение изученного по фонетике,  лексике, морфемике, 

морфологии, орфографии 

2.  Основные 

принципы 

русской 

пунктуации 

1 Основные принципы русской пунктуации 

3.  Словосочетан

ие. 

1 Словосочетание. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания 

4.  Простое 

предложение. 

11 Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Двусоставные и односоставные 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Полные и 

неполные, распространённые и нераспространённые предложения. 

Тире в неполном предложении. Синтаксический разбор простого 

предложения 

5.  Простое 

осложненное 

предложение 

25 Простое осложнённое предложение. Предложения с однородными 

членами. Однородные и неоднородные определения и приложения. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие члены предложения. Обращения и сравнительные 

обороты. Вводные слова и вставные конструкции. Междометия. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные 

слова 

6.  Междометия. 3 Сложное предложение. Сложносочинённое предложение. 

Синтаксический разбор ССП. Сложноподчинённое предложение. 

Виды придаточных предложений по их значению.  СПП с одним 

придаточным. Синтаксический разбор СПП с одним придаточным. 

СПП с несколькими придаточными. Синтаксический разбор СПП с 

несколькими придаточными. Сложное бессоюзное предложение. 

Синтаксический разбор СБП. Период. Знаки препинания в периоде 

7.  Сложное 

предложение 

9 Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. Диалог. Авторская пунктуация 

8.  Способы 

передачи 

чужой речи. 

10 Культура речи. Норма литературного языка. Стилистика. 

Функциональная стилистика 

9.  Культура 

речи. 

Функциональ

ные стили 

6 Обобщение изученного за курс 11 класса. Стилистика. Р.Р. 

Лингвистический анализ текста. 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы урока Дата 

пров

еден

ия 

Контрольные работы 

(в соответствии со 

спецификой предмета, 

курса) 

Практическая 

часть 

(в 

соответствии 

со 

спецификой 

предмета, 

курса) 

Повторение и обобщение изученного в 10 классе  - 2ч. 

1-2 Повторение и обобщение пройденного по 

фонетике, лексике, морфемике, морфологии, 

орфографии. 

   

Основные принципы русской пунктуации – 1ч. 

3 Основные принципы пунктуации.    

Словосочетание – 1ч. 

4 Словосочетание.    

Простое предложение  - 11ч. (Р.р.-1ч., К.р.-1ч.) 

5 Понятие о предложении. Классификация 

предложений. 

   

6 Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Двусоставные и 

односоставные предложения. 

   

7 Диктант с грамматическим заданием «Побег 

домой» 

 Диктант с 

грамматическим 

заданием «Побег 

домой» 

 

8 Анализ контрольной работы    

9-

10 

Готовимся к Единому Государственному 

Экзамену. 

   

11 Р.Р. Сжатое изложение.    

12 Тире между подлежащим и сказуемым.    

13 Полные и неполные, распространённые и 

нераспространённые предложения. 

   

14 Тире в неполном предложении. Соединительное 

тире. Интонационное тире. 

   

15 Синтаксический разбор простого предложения.    

Простое осложненное предложение – 25ч. (Р.р.-2ч., К.р.-2ч.) 

16  Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

   

17-

18 

Р.Р. Изложение.      

19-

20 

Готовимся к Единому Государственному 

Экзамену. 

   

21-

22 

Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях и приложениях. 

   

23 Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых неповторяющимися союзами. 

   

24 Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых повторяющимися и парными 

союзами 

   

25 Обобщающие слова при однородных членах.    



Знаки препинания при обобщающих словах. 

26 Диктант по теме «Однородные члены 

предложения» 

 Диктант по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

 

27 Анализ контрольной работы    

28 Обособленные и необособленные определения.    

29 Обособленные приложения.    

30-

31 

Обособленные обстоятельства.    

32-

33 

Готовимся к ЕГЭ    

34 Обособленные дополнения.    

35-

36 

Уточняющие, пояснительные, 

присоединительные члены предложения. 

   

37 Знаки препинания при обращении и 

сравнительном обороте 

   

38-

39 

Готовимся к ЕГЭ    

40 Вводные слова вставные конструкции.    

Междометия - 3ч. (К.р.-1ч.) 

41 Междометия. Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные предложения. 

   

42 Диктант по теме «Обособленные члены 

предложения». 

 

 Диктант по теме 

«Обособленные 

члены предложения». 

 

43 Анализ контрольной работы    

Сложное предложение – 9ч. (К.р.-1ч.) 

44 Понятие о сложном предложении.Знаки 

препинания в сложносочинённом предложении. 

Синтаксический разбор ССП. 

   

45-

46 

Готовимся к ЕГЭ    

47 Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор СПП. 

   

48 Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор предложений. 

   

49-

50 

Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор БСП. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

   

51 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Сложные предложения». 

 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Сложные 

предложения». 

 

52 Анализ контрольной работы    

Способы передачи чужой речи – 10ч. (Р.р.-2ч., К.р.-1ч.) 

53 Способы передачи чужой речи.    

54-

55 

Готовимся к ЕГЭ    



56-

57 

Знаки препинания при прямой речи.    

58-

59 

Р.Р. Изложение.    

60 Знаки препинания при диалоге. Сочетание 

знаков препинания, факультативные знаки 

препинания, авторская пунктуация. 

   

61 Итоговый контрольный диктант   Итоговый 

контрольный диктант 

 

62 Анализ контрольной работы    

Культура речи. Функциональные стили - 6ч. (Р.р.-2ч.) 

63 Культура речи.    

64-

65 

Стилистика.    

66-

67 

Р.Р. Лингвистический анализ текста.    

68 Итоговый урок    
 Итого – 68ч. (Р.р.-7ч., К.р.-6ч.) 

 


