


                                         Раздел 1. Планируемые предметные результаты       
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

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 функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 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: 
o осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры; 
o развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 
o увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
o совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 
o самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

              Требования к знаниям, умениям и навыкам 
 
По окончании 11 класса учащиеся должны: 
 — иметь предусмотренные образовательным 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 и жанров; 
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 форме; 
выявлять подтекст; 
владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования русским 

языком в учебных и иных целях в устной и письменной формах; 
производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический анализ художественного 

текста; 
уметь составлять планы, тезисы, конспекты художественного, публицистического, научно-популярного текстов, устного сообщения, 

делать необходимые выписки; 
пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-учебного, научно-популярного высказывания, 

правильно употребляя  термины, обеспечивая  простоту и ясность предложений, структурную четкость высказывания; 



пользоваться общественно-политической лексикой, средствами публицистического стиля, эмоционального воздействия на 

слушателя, читателя; 
уметь писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового типа; 
уметь писать отзыв о художественном произведении, научно-популярной, публицистической статье; 
уметь составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по теме реферата, защищать 

развиваемые в нем положения; 
уметь участвовать в диспуте, в дискуссии; 
иметь представление о социальной сущности языка, его функции и структуре, о языковой норме и происходящих в языке 

изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 
 

                              Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Основное содержание программы «Русский язык. Базовый уровень» 
11 класс   

Официально-деловой стиль речи  
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный 

характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, морфологические, 
синтаксические особенности делового стиля. 
Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление,  
деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 
 
                   Синтаксис и пунктуация  

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 общении. 

Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания. 
  Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 
Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью 
Публицистический стиль речи  
Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. Очерк, эссе. 



Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 
Разговорная речь  
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: 
неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 
Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 
 
Язык художественной литературы  

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, 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 

русского синтаксиса. 
Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной литературы, развитие на этой основе 

восприимчивости художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 
 
 
Общие сведения о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. 
Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, 

справочниках. Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. 
Выдающиеся ученые-русисты. 
Повторение. Подготовка к ЕГЭ . 

      Повторение. Морфология и орфография. 
    Повторение. Словообразование и орфография. 
    Повторение. Синтаксис и пунктуация. 
    Написание рецензии.(Часть С) 
    Оформление бланков ЕГЭ. Тестовая работа. 

 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 68 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Русский язык», из расчета 2 учебных часов в неделю. Рабочая программа по русскому языку в 11 классе составлена согласно 

годовому учебному календарному графику на 2019-2020 учебный год на 64 часа, по 2 часа в неделю. Расхождение компенсируется за счет 

часов повторения в конце учебного года. 
 

Раздел 3.  

Тематический план 
Содержание 
 

Кол-во часов                

Официально-деловой стиль речи  8 

Синтаксис и пунктуация 12                                        

Разговорная речь  6                                         

Публицистический стиль речи  
 

13                                         

Язык художественной литературы 
 

11                                         

Общие сведения о языке 
 

4 

Подготовка к ЕГЭ 
 

10 

Подготовка к ЕГЭ 64                                      

 

 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
 

Дата 
 

Тема  Часы 

1 2.09 Вводное занятие 
 

1 

2 7.09 Официально-деловой стиль речи. Сферы его использования, назначение 

Основные признаки официально-делового стиля 
1 

3 9.09 Входная контрольная работа 
 

1 

4 14.09 Речь. Последовательность расположения предложений в тексте 

 

1 

5 16.09 Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 
 

1 

6 21.09 Фонетика. 

 

1 

7 23.09 Основные жанры официально-делового стиля. 
 

1 

8 28.09 Морфемика и словообразование. 

 

1 

9 30.09 Обобщающее повторение  по теме «Синтаксис и пунктуация». Нормативное 

построение словосочетаний и предложений разных типов. 
 

1 

10 5.10 Орфография и морфология. 

 

1 

11 7.10 Р/р. Написание сочинения по материалам ЕГЭ(Обучающее)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

1 



12 12.10 Орфография и морфология. 

 

1 

13 14.10 Смысловая роль, принципы и функции русской пунктуации. Авторское 

употребление знаков препинания. 
 

1 

14 19.10 Орфография и морфология. 

 

1 

15 21.10 Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи.  
 

1 

16 26.10 Орфография и морфология. 

 

1 

17 28.10 Виды синтаксического разбора. Обособление обстоятельств и дополнений. 
 

1 

18 11.11 Обобщающее повторение 

 

1 

19 16.11 Контрольное тестирование по материалам ЕГЭ  
 

1 

20 18.11 Синтаксис. (Синтаксическая характеристика  предложения). 

 

1 

21 23.11 Публицистический стиль речи. Основные признаки публицистического стиля. 
 

1 

22 25.11 Синтаксис. (Синтаксическая характеристика  предложения). 

 

1 

23 30.11 Лексические особенности публицистического стиля речи. Средства 

эмоциональной выразительности в нём. 
1 



24 2.12 Пунктуация. (Знаки препинания при однородных членах с союзами). 1 
25 7.12 Синтаксические особенности публицистического стиля речи. 

 
1 

26 9.12 Пунктуация. (Знаки препинания в простом и  сложном предложениях) 1 
27 14.12 Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе. 

 
1 

28 16.12 Пунктуация. (Знаки препинания при обособленных членах предложения). 1 
29 21.12 Р/р. Написание сочинения по материалам ЕГЭ 

 
1 

30 23.12 Обобщающее повторение 1 
31 28.12 Р/р. Написание сочинения по материалам ЕГЭ 

 
1 

32 11.01 Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Правила деловой дискуссии, 

требования к её участникам. 
 

1 

33 13.01 Языковые нормы. (Орфоэпические нормы Морфологические нормы). 1 
34 18.01 Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи. 
 

1 

35 20.01 Языковые нормы. (Синтаксические нормы Лексические нормы). 1 
36 25.01 Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. 
1 

37 27.01 Языковой анализ текста 1 

38 1.02 Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 1 

39 3.02 Языковой анализ текста 1 

40 8.02 Общая характеристика  художественного стиля. 
 

1 

41 10.02 Языковой анализ текста 1 
43 17.02 Анализ изобразительно-выразительных средств. 1 



44 22.02 Языковая личность автора в произведении. Подтекст. 
 

1 

45 29.02 Анализ изобразительно-выразительных средств. 1 
46 2.03 Источники богатства и выразительности русской речи. Основные виды тропов и 

стилистических фигур. 
 

1 

47 7.03 Обобщающее повторение 1 
48 14.03 Р/р. Подготовка к сочинение 1 
49 16.03 Комплексный анализ художественного текста. 1 
50 30.03 Р/р. Написание сочинения по материалам ЕГЭ 

 
1 

51 4.04 Комплексный анализ научно-популярного и публицистического текстов. 1 
52 6.04 Язык как система. Основные уровни языка. 

 
1 

53 11.04  Комплексный анализ научно-популярного и публицистического текстов. 1 
54 13.04 Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. 1 
55 18.04 Оценочные слова и речевые клише. 1 
56 20.04 Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и 

совершенствовании языковых норм. 
 

1 

57 25.04 Написание рецензии 1 
58 27.04 Выдающиеся учёные-русисты. 

 
1 

59 4.05 Написание рецензии  
60 11.05 Повторение. Морфология и орфография. 

 
1 

61 16.05 Годовая контрольная работа 1 
62 18.05 

 
Повторение. Словообразование и орфография. 1 

63 23.05 
 

Решение теста 1 

    64 25.05 Повторение. Синтаксис и пунктуация. 1 
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