
РП  ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
11 класс 

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 11 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта  общего 
образования,  утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. №1089,   на 
основе программы  общеобразовательных учреждений по русскому языку («Программы 
общеобразовательных учреждений. Русский язык 10 – 11 классы». –М.:-Просвещение, 
2009 г., авторы  программы по русскому языку Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин). Программа 
конкретизирует содержание предметных  тем  образовательного стандарта и даёт 
примерное распределение учебных часов по разделам. 

 Используемый учебник: «Русский язык. 10-11 классы» / Под редакцией Н.Г. 
Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мещериной. М.: «Русское слово» 

 Рабочая программа составлена для работы с детьми-инвалидами, обучающимися 
индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

В рамках реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации, 
указанных в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида (ИПР), 
выдаваемой Федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, рекомендована учебная нагрузка — 2 часа в день, объем изучаемого 
материала — 80 %. 

На изучение учебного предмета «русский язык» предусмотрено   в 11 классе —34 
ч,  1 час в неделю. 

 
                                       II. Содержание обучения 
 
Учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию знаний по 

русскому языку, повышение орфографической и пунктуационной грамотности, культуры 
речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии, 
синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, направленным на предупреждение 
грамматических ошибок в речи учащихся. В 11 классе изучение синтаксиса и пунктуации 
происходит в тесной связи с морфологией и орфографией.  
    С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных 
работ, включающих задания КИМов, комплексный анализ текста, работу со средствами 
художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. Особое 
место отводится фонетическому разбору, показывающему изменение качества звука в 
потоке речи, трудностям орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора.  

 
Цели программы: 

 - развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 
саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 
в различных сферах общения; 
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Задачи программы: 
- дать определённый круг знаний о строе русского языка, его уровнях и единицах; 



- развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; 
- совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с 
условиями и задачами общения; 
- развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 
компетенции. 
Сроки реализации программы: представленная программа реализуется в течение 
учебного года. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса. 
По окончании 11 класса учащиеся должны: 
- иметь предусмотренные общеобразовательным минимумом знания о фонетической, 
лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 
- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 
самостоятельной  работы с литературой разных стилей речи; 
-уметь передавать  содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 
изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих 
идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном, - в 
устной и письменной формах; 
- владеть орфографической , пунктуационной , речевой грамотностью в объеме, 
достаточном для свободного владения русским языком в учебных и иных целях в устной и 
письменной формах; 
-производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 
синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста; 
- составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по 
теме реферата, защищать развиваемые в нем положения; 
- участвовать в диспуте, дискуссии; 
- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о 
языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, его взаимосвязи с другими 
языками; 
- пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно- 
учебного, научно- популярного высказывания, правильно употребляя термины, 
обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную четкость высказывания. 
 

Содержание  11 класс (34ч) 
 

Повторение – 3 ч 
Синтаксис и пунктуация. 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 
Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 
Словосочетание – 2 ч 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 
словосочетания. 
Предложение – 14 ч 
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. 
Предложения простые и сложные. 
Простое предложение. 
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 
окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по 
структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 
Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые 
предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 



Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов 
в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. 
Простые осложнённое и неосложнённое предложения. Синтаксический разбор простого 
предложения. 
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 
членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях и 
приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 
неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 
повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки 
препинания при обобщающих словах. 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 
предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные 
и присоединительные члены предложения. 
Параллельные синтаксические конструкции. 
Знаки препинания при сравнительном обороте. 
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 
предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 
словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 
препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-
восклицательных словах. 
 
Сложное предложение – 6 ч 
Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 
придаточных предложений. 
Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 
Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 
Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом 
предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого 
предложения с одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчинённом 
предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого 
предложения с несколькими придаточными. 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. Запятая и точка с запятой, двоеточие, тире в бессоюзном сложном 
предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 
Период. Знаки препинания в периоде. 
Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия разных типов сложного предложения. 
 
Предложения с чужой речью – 3 ч 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 
при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
 
Употребление знаков препинания – 1 ч 
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 
Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 
другие знаки препинания. 
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 
 
Культура речи – 2 ч 
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 
речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 
орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 



морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные 
нормы. Речевая ошибка. 
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
 
Стилистика – 1 ч 
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 
изобразительно-выразительные средства. 
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 
стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 
описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 
 
Повторение – 2 ч 
 
 

3. Тематическое планирование 
 
Содержание Кол-во часов 

I. Повторение изученного в 10 классе. Правописание 
самостоятельных и служебных частей речи 

3 

II. Синтаксис и пунктуация (пунктуационные нормы) 29 
1.Словосочетание. 
Простое предложение. 

2 

2. Простое осложнённое предложение. 14 
3. Сложное предложение. 6 
4. Способы передачи чужой речи 3 
5. Употребление знаков препинания. 1 
III. Культура речи. 2 
IV. Стилистика. 1 
V. Повторение. 2 
ИТОГО: 34 

 
 


