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Аннотация к программе 

 

Рабочая программа уроков русского языка для 11 класса составлена на основе   

«Федерального компонента государственного стандарта  общего образования» (М., 2004) 

и «Примерной программы среднего полного (общего) образования по русскому языку. 

Профильный уровень», автор программы В.В. Бабайцева, М., «Мнемозина», 2009. 

Обучение  опирается на учебно- методический комплект: учебник:     

«В.В. Бабайцева. Русский язык 10-11 класс. М., «Дрофа». 2013  и методические 

рекомендации к учебнику ( автор Сальникова О.А.,М., «Дрофа», 2008). 

Данная рабочая программа  по русскому языку   составлена на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

 
*Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
*Федерального компонента государственного стандарта общего образования (Приказ  

Министерства образования РФ  от 05.03.2004 № 1089); 

*Приказа Минобрнауки России от 17декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 

февраля 2011 г. регистрационный N 19644 ); 

* СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. №189, зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 г.№19993 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10) 

*Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2016/17 учебный год. 

 

Место предмета в Федеральном базисном учебном плане 

Количество учебных часов  - всего 68, в неделю – 2 часа. 

 Формы организации образовательного процесса и преобладающие формы 

текущего контроля: 

 урок-консультация  

 урок-практическая работа  

 уроки-«Погружения»  

 уроки-деловые игры  

 уроки-соревнования  

 уроки-консультации  

 компьютерные уроки  

 уроки с групповыми формами работы  



 уроки взаимообучения учащихся  

 уроки творчества  

 уроки, которые ведут учащиеся 

 уроки-зачеты  

 уроки-конкурсы  

 уроки-общения  

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся по русскому языку   

в 11 классе 

  

В результате изучения русского языка учащиеся 11 класса должны: 

 

знать/понимать: 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, о роли 

старославянского языка в развитии русского языка, о формах существования 

русского национального языка, о литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации, основные условия эффективности речевого 

общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно – научной, обиходно – бытовой, 

социально – культурной и деловых сферах общения; 

 

должны уметь: 

 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные  нарушения 

языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно- научных, деловых, разговорных и 

художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 



 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; 

 создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров в 

социально  -культурной, учебно – научной и деловой сферах общения; 

редактировать собственный текст;  

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 применять в  практике речевого общения основные  орфоэпические,  лексические,  

грамматические нормы современного русского литературного языка;  использовать                                         

в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка. 

 

Способны решать следующие жизненно  - практические задачи: 

 

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубление лингвистических знаний, расширение кругозора в области 

филологических наук;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

 увеличение словарного запаса; расширение круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствование коммуникативных способностей; развитие готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и культурному общению, 

сотрудничеству; 

 удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

 самообразование и активное участие в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 



 

 

Основное содержание  курса русского языка  за 11   класс   (68 ч) 

Систематизация знаний по русскому языку. 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный 

(исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания. 

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. 

Знаки препинания и интонация. Авторские знаки. 

Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц 

указанных разделов в построении текстов разных стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый 

характер орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления 

дробности частных правил. Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие 

задания). 

Совершенствование устной речи. 

 

№  

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

                    Из них 

Зачетные  и 

лабораторные 

работы 

Контрольная 

работа,  ч.  

Уроки 

развития 

речи 

4 Повторение изученного. 9  1 1 

2 Источники расширения  

словарного состава 

современного русского 

языка 

13    5 

3 Принципы русского 

правописания 

2    

5 Повторение синтаксиса и 

пунктуации 

35  3 2 

6 Обобщающее повторение 

изученных тем 

9   1 

 Итого 68  4 9 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока Тип урока 

Вид контроля, 

самостоятельной деятельности 

1 Повторение 

изученного (9 ч.) 

Повторение 

фонетики, графики и 

орфоэпии 

Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Виды самостоятельной 

деятельности: фонетический и 

орфоэпический разбор слов, 

анализ текста с указанием 

фонетических средств 

выразительности. 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные заданию 

А1 ЕГЭ 

2 Повторение 

морфемики и 

словообразования 

Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Виды самостоятельной 

деятельности: морфемный и 

словообразовательный разбор 



слов, анализ текста, включающий 

работу с изобразительными 

средствами словообразования, 

объяснительный диктант с 

обозначением орфограмм и 

пунктограмм. 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные заданию 

В1 ЕГЭ 

3 Повторение 

лексикологии, 

фразеологии и 

этимологии 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Виды самостоятельной 

деятельности: работа с 

толковым, фразеологическим и 

этимологическим словарями, 

конструирование предложений, 

подбор фразеологических 

синонимов и антонимов. 

Вид контроля: сочинение-

миниатюра (объяснить значение 

фразеологизма (по выбору) 

4 Повторение 

морфологии, 

синтаксиса и 

пунктуации 

Повторительно- 

обобщающие 

уроки 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

морфологический разбор 

знаменательных и служебных 

частей речи, работа по таблице 

«Части речи», анализ 

изобразительных средств 

морфологии в поэтических 

текстах, объяснительный диктант 

с обозначением орфограмм, 

пунктуационный анализ текста, 

синтаксический разбор и 

составление схем предложений и 

словосочетаний, 

конструирование предложений 

по схемам, схематический 

диктант. 

Виды контроля: тестовые 

задания, аналогичные заданиям 

ЕГЭ, творческий диктант 

  

5-6 Текст. Предложения 

в составе текста. 

Количество и 

характер 

предложений в 

тексте. Способы 

связи предложений в 

тексте 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Виды самостоятельной 

деятельности: анализ 

стихотворения И.С. Тургенева 

«Весенний вечер» (задание 79), 

составление текстов-

повествований и текстов-

описаний с использованием 

разных способов связи 

предложений в тексте, 

схематический диктант. 

Вид контроля: пунктуационный 

анализ текста' 



7 Комплексный анализ 

текста 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Вид самостоятельной 

деятельности и контроля: 

анализ идейно-художественных 

особенностей стихотворения Н.С. 

Гумилева (по выбору) 

8 Входная 

контрольная 

работа. Диктант 

Урок контроля 

знаний 
Вид самостоятельной 

деятельности и контроля: 

диктант 

9 Р.р. 

Сочинение-

рассуждение 

Урок развития 

речи 
Вид самостоятельной 

деятельности и контроля: 

сочинение-рассуждение в жанре 

эссе 

10 Источники 

расширения  

словарного состава 

современного 

русского языка (13 

ч) 

Словообразование 

Урок усвоения 

новых знаний 
Виды самостоятельной 

деятельности: составление 

сложного плана, 

словообразовательный разбор 

слов, анализ новообразований, 

объяснительный диктант. 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные заданию 

В1 ЕГЭ 

11 Появление условных 

лексических 

значений 

Урок усвоения 

новых знаний 
Виды самостоятельной 
деятельности: конструирование 

словосочетаний и предложений, 

лексический разбор слов, работа 

с толковыми словарями, 

сочинение-миниатюра по 

опорным словам, 

орфографический анализ текста. 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные заданиям 

А2, А10 ЕГЭ 

12 Термины науки Повторительно-

обобщающий 

урок 

Виды самостоятельной 

деятельности: работа с 

толковым словарем, анализ 

текста научного стиля, 

комментированное письмо с 

графическим обозначением 

орфограмм и пунктограмм, 

лексический разбор слов, 

словарный диктант. 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные заданиям 

А12-А18 ЕГЭ 

13-14 Р.р. 

Сочинение-

рассуждение 

Урок развития 

речи 
Вид самостоятельной 

деятельности и контроля: 
сочинение-рассуждение на тему 

«В каких случаях может 

употребляться лексика 

пассивного запаса?» 

15 Конференция 

«Источники 

Урок-

конференция 
Виды самостоятельной 

деятельности и контроля: 



расширения 

словарного состава 

современного 

русского языка» 

доклады, составление цитатного 

плана 

16-17 Повторение. 

Орфоэпические, 

лексические и 

морфологические, 

синтаксические 

нормы  

Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Виды самостоятельной 

деятельности: анализ текста, 

тестовые, аналогичные заданиям 

А1—А2, А5, А10 ЕГЭ, 

лексический и морфологический 

разбор слов, сочинение-

миниатюра по опорным словам. 

Вид контроля: Вид контроля: 

пунктуационный анализ текста 

18-19 Р.р. 

Сочинение-

рассуждение 

Урок развития 

речи 
Вид самостоятельной 

деятельности и контроля: 

сочинение-рассуждение на тему 

«Можно ли считать 

произведения, содержащие 

синтаксические ошибки, 

художественными?» 

20-21 Повторение. 

Лексические, 

морфемные , 

морфологические, 

синтаксические 

синонимы 

Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Виды самостоятельной 

деятельности: работа с 

толковым, фразеологическим, 

этимологическим словарями, 

лексический, морфемный и 

морфологический разбор слов, 

комплексный анализ текста. 

Вид контроля: объяснительный 

диктант 

22 Культура речи Уроки развития 

речи 
Виды самостоятельной 

деятельности: анализ текстов и 

речевых ситуаций, работа с 

толковым словарем, лексический 

разбор слов, комментированное 

письмо с графическим 

обозначением орфограмм и 

пунктограмм, составление 

подробного плана § 39. 

Виды контроля: сочинение в 

жанре эссе, редактирование 

23-24 Принципы 

русского 

правописания. 

Принципы 

орфографии. 

Повторение. 

Орфограммы в 

корне,  в приставках, 

в суффиксах, в 

окончании. 

Урок усвоения 

новых знаний 
Виды самостоятельной 

деятельности: работа по 

таблице «Чередующиеся корни», 

объяснительный диктант, 

составление текста на свободную 

тему с использованием слов с 

орфограммами в корне. 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные заданию 

А12 ЕГЭ 

25-26 Повторение 

синтаксиса и 

Повторительно-

обобщающий 
Упр.233,235 



пунктуации 

Словосочетание. 

Простое 

предложение. 

Смысловой центр 

предложения. 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

урок 

27 Односоставные 

предложения. 

Полные и неполные 

предложения 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Упр.253,254,258 

28-29 Простое 

осложненное 

предложение. 

Однородные члены 

предложения. Знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения 

Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Упр.268,269 

30-31 Обособление. Знаки 

препинания при 

обособленных 

членах предложения 

Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Упр.299,302 

32 Вводные и вставные 

конструкции 

Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Упр.305,309 

33 

 

Обращение Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Упр.312,315 

34-35 Знаки препинания 

при вводных, 

вставных 

конструкциях, 

обращениях и 

междометиях 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Упр.319,322 

36 Контрольный 

диктант по теме 

«Синтаксис 

простого 

предложения» 

Урок контроля 

знаний 
Упр.324,327 

37-38 Анализ 

контрольного 

диктанта Сложные 

предложения. 

Сложносочиненное 

предложение. Знаки 

препинания в 

сложносочиненных 

предложениях 

Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Упр.339,341 



39-40 Сложноподчиненное 

предложение 

Знаки препинания в 

сложноподчиненных 

предложениях 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

Упр.347,349 

41-42 Бессоюзное сложное 

предложение 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Упр.350,353 

43-44 Предложения с 

прямой речью. Знаки 

препинания при 

прямой речи, 

диалоге, 

цитировании 

Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Упр.358,362 

45 Контрольный 

диктант по теме 

«Синтаксис 

простого и 

сложного 

предложения» 

Урок контроля 

знаний  
Упр.379,372 

46-47 Анализ 

контрольного 

диктанта.  Принципы 

пунктуации. 

Авторские знаки 

Повторительно- 

обобщающие 

уроки 

Виды самостоятельной 

деятельности: 
орфографический и 

пунктуационный анализ текстов 

и предложений, работа по 

опорным схемам по теме урока. 

Вид контроля: объяснительный 

диктант с графическим 

обозначением пунктограмм. 

48-49-

50 

Пунктуация 

простого 

предложения 

Повторительно-

обобщающие 

уроки 

Виды самостоятельной 

деятельности: синтаксический 

разбор предложений, 

комментированное письмо, 

тестовые задания, аналогичные 

заданиям А20—А22 ЕГЭ, 

конструирование предложений, 

составление схем простых 

предложений и однородных 

членов предложения. 

Виды контроля: «Проверь 

себя», тестовые задания, 

аналогичные заданиям А19,А23-

А25ЕГЭ 

51-52-

53 

Пунктуация 

сложного пред-

ложения 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Виды самостоятельной 

деятельности: синтаксический 

разбор предложений, 

комментированное письмо, 

тестовые задания, аналогичные 

заданиям А22-А25 ЕГЭ, 

конструирование предложений, 

составление схем сложных 

предложений. 



Вид контроля: комплексный 

анализ текста 

54 Контрольная 

работа 

Урок контроля 

знаний 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные заданиям 

частей А,  

В ЕГЭ 

55-56-

57 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

Комплексный анализ 

текста 

Повторительно-

обобщающие 

уроки 

Вид самостоятельной 

деятельности и контроля: 

анализ идейно-художественных 

особенностей стихотворений 

русских поэтов серебряного века 

58-59 Р.р. 

Сочинение-

рассуждение 

Уроки развития 

речи 
Вид самостоятельной 

деятельности и контроля: 

сочинение-рассуждение на тему 

из ФИПИ 

60-61 Повторение 

изученного 

материала. Задания 

1-5  ЕГЭ 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Вид самостоятельной 

деятельности и контроля: 

тест 

62-63 Повторение 

изученного 

материала. Задания 

6-7  ЕГЭ 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Вид самостоятельной 

деятельности и контроля: 

тест 

64-65 Повторение 

изученного 

материала. Задания 

8-14 ЕГЭ 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Вид самостоятельной 

деятельности и контроля: 

тест 

66-67 Повторение 

изученного 

материала. Задания  

15-24 ЕГЭ 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Вид самостоятельной 

деятельности и контроля: 

тест 

68 Контрольное 

сочинение 
Сочинение-

рассуждение  

Уроки развития 

речи 
Вид самостоятельной 

деятельности и контроля: 

 сочинение 

 

 


