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Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 11 класса разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 413 от 17  мая 2012 г.), а также авторской  

Программы  по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / 

А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. - М.: Просвещение, которая обеспечена учебником 

«Русский язык. 10-11 класс» под редакцией Л.М. Рыбченковой. – М.: Просвещение, 2019.    

На предмет «Русский язык» для 11 класса учебным планом основной 

образовательной программы основного общего образования отводится 68 часов в год (2 

часа в неделю).  

           Формируемая часть образовательной программы по  русскому языку представлена  

в виде внутрипредметного образовательного модуля «Разноаспектный анализ текста и 

создание сочинения-рассуждения»  (20 часов) 

 

1.  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

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

лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 



 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; 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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

Раздел  1: «Введение» - 1 

   Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Система языка, её 

устройство и функционирование. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка 

Раздел  2: «Простое предложение. Синтаксические и пунктуационные нормы» - 34 

   Словосочетание: Строение, грамматическое значение. Классификация словосочетаний. Виды 

синтаксической связи.  Типы связи слов в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание). Сложные случаи определения типа связи слов в словосочетании. Понятие о 

предложении. Классификация предложений.  Виды предложений по структуре. Односоставные 

и двусоставные предложения. Виды односоставных предложений. Трудные случаи 

определения вида односоставных предложений   в составе сложного. Главные члены 

предложения. /ЕГЭ: разбор заданий по теме. ЕГЭ: разбор задании по теме. Полные и неполные 

предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.  

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Однородные члены предложения. Трудные 

случаи пунктуации.  Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. Обособленные и необособленные определения. Обособленные 

приложения.  Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, 

пояснительные и присоединительные члены предложения. Сложные случаи пунктуации при 

обособленных и уточняющих членах предложения. / ЕГЭ: разбор заданий по теме. Вводные 

слова и предложения.  Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки препинания при 

обращениях. Междометия и слова - предложения. 

Раздел 3: «Сложное предложение. Синтаксические и пунктуационные нормы»  -   13 

   Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Трудные случаи пунктуации в 

сложносочиненном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

Трудные случаи пунктуации в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Трудные случаи 

пунктуации в бессоюзном сложном предложении.  Знаки препинания в сложном предложении  

с разными видами связи. Трудные случаи пунктуации в сложном предложении.  



Раздел 4: «Анализ текста» - 11 

      Текст. Стили речи.  Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы 

речи: повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка текста.  Алгоритм 

анализа текстов разных стилей и жанров. Определение проблемы в исходном тексте. 

Определение авторской позиции в исходном тексте.  Способы аргументации   в сочинении по 

анализируемому исходному тексту. Анализ исходного текста по материалам ЕГЭ.  

    Обучение написанию сочинения по исходному тексту. ЕГЭ. Часть С.   Конструирование 

сочинения в формате ЕГЭ по исходному тексту.  

Раздел 5: «Художественно-выразительные средства языка» -   6 

   Классификация художественно-выразительных средств языка. Практикум по теме.  

Раздел 6: «Повторение» - 2 

   Задания по орфографии и пунктуации в формате ЕГЭ.   

   Повторение изученного   обеспечивает прочность знаний, умений и навыков учащихся 

старшего звена школы по русскому языку. Темы, включенные в каждый из разделов, 

предполагают систематизацию знаний, умений и навыков учащихся при помощи алгоритмов по 

теории с последующими тренажами (например, «Правописание Н/НН в разных частях речи» - 

тематический блок, объединяющий многие темы, изученные в предыдущих классах). Такой 

подход к обучению русскому языку в старшем звене помогает учителю обеспечить 

практическую направленность уроков по данному предмету.  

   Раздел 7 «Орфография» неразделим и с культурой речи, поэтому учитель должен 

обеспечить развитие письменной и устной речи в разных формах на каждом уроке. В 

современной методике русского языка речевая направленность является обязательным 

требованием для определения качества преподавания предмета, поэтому присутствие на уроке 

работы со связным текстом становится главным условием решения выдвинутых задач. Таким 

образом, тематический блок «ОРФОГРАФИЯ» подготавливает учащихся к комплексному 

анализу текста при доминировании   работы над орфографической зоркостью. Разные виды 

лингвистических разборов играют важную роль в комплексном повторении пройденного 

материала за предыдущие годы и осуществляют принципы системности, перспективности и 

преемственности.  

  Раздел «Орфография»: «Правописание приставок», «Правописание корней», «Правописание 

суффиксов в словах разных частей речи, кроме Н/НН», «Н/НН в словах разных частей речи», 

«НЕ с разными частями речи», «Правописание окончаний глаголов», «Слитное, дефисное, 

раздельное написание слов различных частей речи». 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ  

«РАЗНОАСПЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА И АНАЛИЗ СОЧИНЕНИЯ-

РАССУЖДЕНИЯ» 

1. Текст как речевое произведение. Теоретические сведения и языковой анализ. 

1.1. Ключевые понятия текста. Признаки текста.  

1.2. Средства и способы связи предложений в тексте. Лексические, морфологические и 

синтаксические средства связи предложений в тексте. Семантические и ассоциативные 

связи частей. Цепная (последовательная) и параллельная связи.  

1.3.Типы речи повествование, описание, рассуждение. 

1.4. Стили речи. Характеристика функциональных стилей: а) сфера применения, б) 

основные функции, в) ведущие стилевые черты, г) языковые особенности, д) 

специфические формы (жанры). 



1.5. Средства выразительности в тексте. Выразительные средства фонетики. 

Выразительные средства лексики и фразеологии. Тропы. Стилистически окрашенная 

лексика и лексика ограниченного употребления. Выразительные средства морфологии и 

словообразования. Выразительные средства синтаксиса. 

2. Сочинение – рассуждение по прочитанному тексту (ЕГЭ, часть С) (теория) 

2.1. Основные требования к выполнению задания части С ЕГЭ по русскому языку.  

2.2. Анализ и информационная переработка исходного текста. 

2.3. Рецензия и эссе как вид творческой работы 

3. Сочинение – рассуждение по прочитанному тексту (практика) 

3.1. Композиция (план) сочинения (на основе предложенного текста) 

3.2. Выявление проблемы текста. Типы комментирования проблемы  (на основе 

предложенного текста) 

3.3. Выявление авторской позиции в тексте. Концепционный и текстуальный 

комментарий. 

3.4. Аргументация собственной позиции. Построение рассуждения. Тезис. Аргументы. 

Вывод. 

3.5. Виды аргументов. Поддерживающая и опровергающая аргументация. 

3.6. Анализ образцов рецензий и эссе. 

3.7. Написание сочинения-рассуждения по текстам публицистического и художественного 

стилей.  

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Наименование разделов, 

тем 

Всего 

часов 

Практические и лабораторные работы, 

творческие и практические задания, экскурсии и 

другие формы занятий, используемые при 

обучении 

1 Введение 1  

2 Простое предложение. 

Синтаксические и 

пунктуационные нормы.  

47 Проверочная работа в формате ЕГЭ – 2 

Самостоятельная работа - 3 

Домашнее сочинение – 2 

Классное сочинение - 1 

В том числе внутрипредметный 

модуль «Разноаспектный анализ 

текста и создание сочинения-

рассуждения» 

18 

3 Сложное предложение. 

Синтаксические и 

пунктуационные нормы.  

13 Проверочная работа в формате ЕГЭ –1 

Самостоятельная работы - 2 

Классное сочинение – 1 

Домашнее сочинение - 1 

В том числе внутрипредметный 

модуль «Разноаспектный анализ 

текста и создание сочинения-

рассуждения» 

2 

6  Орфография. Повторение 8  Практическая работа «Анализ текста» - 1 

Проверочная работа в формате ЕГЭ - 1 

ИТОГО: 68 Проверочная работа в формате ЕГЭ – 4 

Самостоятельная работа - 5 

Сочинение - 5 

В том числе внутрипредметный 

модуль «Разноаспектный анализ 

текста и создание сочинения-

рассуждения» 

20 
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