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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Название  учебного предмета Русский язык 
Класс, для которого создана 

программа 

11 

Составитель программы (ФИО) Иванова И.В. 

Срок, на который утверждается 

программа 

2020-2021 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса 

Личностные: 1)осознание феномена родного языка как духовной, 

культурной, нравственной основы личности, как одного из 

способов приобщения к ценностям национальной и мировой 

науки и культуры через источники информации на русском языке, 

в том числе мультимедийные; понимание необходимости 

бережно хранить национальное культурно-языковое наследие 

России и ответственности людей за сохранение чистоты и 

богатства родного языка как культурного достояния нации; 

2)осознание себя как языковой личности; понимание зависимости 

успешной социализации человека, способности его 

адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, 

готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самопознания, самооценки, самореализации, 

самовыражения личности в различных областях человеческой 

деятельности; 3) представление о речевом идеале; стремление к 

речевому самосовершенствованию; способность анализировать и 

оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания; 4) существенное увеличение 

продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств; 5) 

понимание зависимости успешного получения высшего 

филологического образования от уровня владения русским 

языком; 6) представление о лингвистике как части 

общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и истории, языка 

и культуры русского и других народов. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных 
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коммуникативных условиях: 

− разными видами чтения и аудирования; способностью 

адекватно понять прочитанное или прослушанное 

высказывание и передать его содержание в соответствии 

с коммуникативной задачей; умениями и навыками 

работы с научным текстом, с различными источниками 

научно-технической информации;  

− умениями выступать перед аудиторией 

старшеклассников с докладом; защищать реферат, 

проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, 

свободно и правильно излагая свои мысли в устной и 

письменной форме; 

− умениями строить продуктивное речевое взаимодействие 

в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, 

учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к 

общему решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию; 

− разными способами организации интеллектуальной 

деятельности и представления её результатов в 

различных формах: приёмами отбора и систематизации 

материала на определённую тему; умениями определять 

цели предстоящей работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить самостоятельный поиск 

информации, анализировать и отбирать её; способностью 

предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме;  

2)способность пользоваться русским языком как средством 

получения знаний в разных областях современной науки; 

совершенствовать умение активно применять полученные знания, 

умения и навыки в повседневной речевой практике, в процессе 

учебно-познавательной деятельности в школе, а также в 

различных условиях межличностного и межкультурного 

общения; . 

3) готовность к получению высшего образования по избранному 

профилю, подготовка к формам учебно-познавательной 

деятельности в вузе;  

4) овладение социальными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях неформального межличностного и 

межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, 

групповой, проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и мира; об основных функциях 

языка; о взаимосвязи языка и культуры, истории народа;  
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2) осознание русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; как одного из способов приобщения 

к ценностям национальной и мировой культуры;  

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

− адекватное понимание содержания устного и 

письменного высказывания, основной и дополнительной, 

явной и скрытой информации; 

− осознанное использование разных видов чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

− способность извлекать необходимую информацию из 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

разновидности, представленных в печатном или 

электронном виде на различных информационных 

носителях;  

− владение умениями информационной переработки 

прочитанных и прослушанных текстов и представление 

их в виде планов, тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

говорение и письмо: 

− создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

− подготовленное выступление перед аудиторией с 

докладом; защита проекта, реферата; 

− применение в практике речевого общения 

орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского 

литературного языка; использование в собственной 

речевой практике синонимических ресурсов русского 

языка; соблюдение на письме орфографических и 

пунктуационных норм; 

− соблюдение коммуникативных и этических норм 

речевого поведения в социально-культурной, 

официально-деловой и учебно-научной сферах общения, 

в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите 

реферата, проектной работы;  

− осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с 
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точки зрения её эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; владение 

разными способами редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и 

культуры речи: функциональные разновидности языка, речевые 

жанры, речевая деятельность и её основные виды, речевая 

ситуация и её компоненты, основные условия эффективности 

речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая 

норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический 

аспекты культура речи; основные требования, предъявляемые к 

устным и письменным текстам различных жанров в учебно-

научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой 

сферах общения;  

5) проведение различных видов анализа языковых единиц; 

установление принадлежности текста к определённой 

функциональной разновидности языка и к определённому жанру; 

анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности, 

уместности и выразительности их употребления в речевом 

высказывании; 

6) анализ речевого высказывания с точки зрения основных 

условий эффективности речевого общения; оценка 

коммуникативной, этической и эстетической стороны речевого 

высказывания; исправление речевых недочётов, а также 

нарушений языковых, коммуникативных и этических норм 

современного литературного языка в чужой и собственной речи; 

7) освоение основных сведений о лингвистике как науке; о роли 

старославянского языка в развитии русского языка; о формах 

существования русского национального языка; понимание 

современных тенденций в развитии норм русского литературного 

языка;  

8) способность объяснять роль лингвистики в формировании 

научного мировоззрения, её места в кругу научных 

филологических дисциплин; вклад выдающихся учёных в 

развитие русистики; характеризовать основные функции языка; 

аргументировать примерами факты взаимодействия и 

взаимообогащения языков, опираясь на знание русского и 

иностранного языков, а также на сведения, содержащиеся в 

учебном этимологическом словаре: 

9) понимание системного устройства языка, взаимосвязи его 

уровней и единиц; проведение различных видов анализа 

языковых единиц, а также языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

10) анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности с точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических средств; 

аргументированный выбор языковых средств в текстах разных 

стилей и жанров; сопоставление текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности и формулировка выводов 
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на основе сравнения; оценка коммуникативной и эстетической 

стороны речевого высказывания; 

11) анализ языковых единиц с точки зрения требования 

выразительности речи; осознание эстетического аспекта речевого 

высказывания; применение эстетических критериев при 

оценивании разнообразных речевых высказываний, оценка 

собственной коммуникативной деятельности с эстетических 

позиции; 

12) способность анализировать и оценивать состояние речевой 

культуры, проблемы экологии языка в современном обществе и 

объяснять пути их решения; характеризовать механизмы 

взаимообогащения языков в результате взаимодействия 

национальных культур; 

13) способность самостоятельно организовывать лингвистический 

эксперимент, объяснять и грамотно оформлять его 

результаты; участвовать в профессионально ориентированных 

проектах, конкурсах, олимпиадах. 

Содержание учебного предмета, 

курса  

 

Введение.  
Основные принципы русской пунктуации. Синтаксические 

единицы. Знаки препинания и их назначение. Интонация и 

пунктуация. 

 

 

Синтаксис простого предложения.  
Виды простых предложений. Трудные случаи согласования 

подлежащего и сказуемого. Повторить условия постановки тире в 

простом предложении. Отличие двусоставных и односоставных 

предложений. 

Однородные члены предложения.  Знаки препинания при 

однородных членах предложения. Обобщающие слова. 

Употребление двоеточия и тире. Согласование в  предложениях с 

однородными членами. Однородные и неоднородные 

определения.  Запятая при однородных определениях. 

Обособленные и уточняющие  члены предложения. Условия 

обособления членов предложения.  Обособленные определения. 

Обособление одиночных и распространённых согласованных 

определений.  Обособление согласованных и  несогласованных 

приложений. Дефис при приложении.  

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастием. 

Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами  несмотря на, благодаря, согласно, вопреки и др.  

Обособление дополнений с предлогами кроме, помимо, наряду с, 

вместо, за исключением, сверх. Обособление уточняющих членов 

предложения. Пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Роль обращения в предложении. Способы выражения обращения. 

Знаки препинания при обращении. Междометия и слова-

предложения Да и Нет. 

Повторение понятий «вводные слова», «группы вводных слов». 

Отличие вводных слов и членов предложения. Знаки препинания 

при вводных словах.  

Повторение понятия «вводное предложение». Знаки препинания 

при вводных предложениях: скобки, тире, запятая. 

Синтаксис сложного предложения. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение.  
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Повторение видов сложных предложений. Сопоставление 

сложных и простых предложений. Пунктуация перед союзом и. 

Повторение  видов сложносочинённых предложений. Знаки 

препинания в сложносочинённом предложении. 

Сложноподчиненное предложение  Повторение видов  

сложноподчинённых предложений. Структура 

сложноподчинённого предложения. Значения придаточных 

предложений. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении. Повторение  способов подчинения: однородное 

подчинение, параллельное подчинение, последовательное 

подчинение. Знаки препинания в сложноподчинённых 

предложениях с несколькими придаточными.     

Бессоюзное сложное предложение . Типы сложных бессоюзных 

предложений. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении: запятая, двоеточие, тире. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи.  Синонимика сложных предложений. Знаки препинания в 

предложениях с разными видами связи. Запятая между 

сочинительным и подчинительным союзами. 

Синтаксические конструкции с союзом как.  Условия постановки 

запятой при обороте с союзом как (будто, словно). 

Способы передачи чужой речи  
Повторение  способов передачи чужой речи. Пунктуация в 

предложении с прямой речью. Косвенная речь. Замена прямой 

речи косвенной.  Повторение  понятия о цитировании.  Способы 

цитирования. Знаки препинания при цитатах. 

Речевая культура. Стилистика.Комплексный анализ текста  

План анализа текста. Тема,  основная мысль,  проблема текста. 

Стиль, тип текста. Способы связи предложений в тексте: цепная, 

параллельная связь. Анализ лексики. Различные виды разбора. 

Контрольные работы  

 

Тематическое планирование с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

1 час в неделю. Всего 34 часа 

Повторение и обобщение изученного в  10 классе  (2часа) 

Словосочетание( 2часа) 
Синтаксис простого предложения  (12часов) 

Простое предложение (4часа) 

Однородные члены предложения (3часа) 

Обособленные и уточняющие  члены предложения (3 часов) 

Обращения, вводные слова и вставные конструкции (2часа) 

Синтаксис сложного предложения (7часов) 

Способы передачи чужой речи (3часа) 

Культура речи (2 часа) 

Стилистика (3 часа) 

Повторение(2 часа) 

 

УМК Русский язык. 10-11 классы. Н.Г. Гольцова. Русский язык: 

учебник  для 10-11 классов общеобразовательных организаций . 

Базовый уровень. «Русское слово». 2020. 

 

 


