
 



Пояснительная записка 

Предлагаемая программа по русскому языку для 11 класса разработана в соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (2004 года), 

Федеральным образовательным стандартом начального общего образования (2009 год), Федеральным образовательным стандартом основного 

общего образования (2010 год),  приказом Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31 декабря 2015 г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, приказом Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 декабря 2015 г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897», письмом Министерства образования Республики Мордовия № 1718 от 12 

апреля 2010 года «О разработке и утверждении рабочих программ», авторской программы по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы-составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, М.: Просвещение, 2011, Уставом муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №38».   

Концептуальная новизна курса русского языка в 10 - 11 классах состоит в том, что  на базовом уровне обучения русскому языку решаются 

проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации 

личности.  

 

Актуальность рабочей программы 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

 Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе, структурировано на основе компетентностного 



подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) 

и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-коммуникативного (сознательно-коммуникативного) 

обучения русскому языку. Курс ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы. Русский 

язык представлен в примерной программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, примерная программа создает условия для реализации 

углубления деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными 

задачами образования, с задачами социализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 

способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

В содержании примерной программы предусматривается интегрированный подход к совершенствованию лингвистических и 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения. 

 



Особенностью программы для 10-11-х классов является е направленность на усвоение элементов современной теории речевого общения, 

теории речевой деятельности, на формирование навыков многоаспектного языкового анализа речевого высказывания, на отработку всех типов норм 

современного русского литературного языка. 

Основное внимание в старшей школе уделяется формированию системы коммуникативных умений и навыков, которые дают возможность 

овладеть секретами эффективного общения. Центральным разделом лингвистики становится культура речи, вооружающая основными способами 

организации языковых средств и закономерностями их употребления. 

Общее содержание рабочей программы направлено на совершенствование грамотности учащихся. Овладение основными нормами русского 

литературного языка способствует формированию умений опознавать, оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, что является 

необходимым условием успешной коммуникации в рамках подготовки к ЕГЭ. 

  Основные цели обучения русскому языку:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа;  

 осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации;  

 готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков;  

 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.  

Основные задачи предмета «Русский язык» в 11 классе: 

 дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о национальном своеобразии русского языка;  



 закрепить и углубить знания обучающихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по фонетике, лексике,  фразеологии, 

грамматике, правописанию; закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы  с точки  зрения 

правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения  основных норм 

современного русского литературного языка; совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность обучающихся; обеспечить 

дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний обучающихся о   стилях, их признаках,  правилах 

использования;  

 развивать и совершенствовать способность обучающихся создавать устные и письменные монологические и диалогические  высказывания 

различных типов и жанров в разных сферах общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 оценивать устные и   письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных 

типов,   стилей и жанров, работа с различными информационными источниками.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Русский язык» в 11 классе в Учебном плане МОУ «СОШ с УИОП №38» отводится 1 час в неделю (34 часа в год).  

 

Учебно-тематический алвн 

  

№  

п/п 

Наименование разделов Всего часов в том числе 

Контрольные 

работы 

Изложения 

Сочинения 

1 Язык как знаковая система и общественное явление   2 1  

2 Язык и речь. Культура речи    14Ч 1 1 

3 Функциональная стилистика и Культура речи   14Ч - 3 

4 Повторение изученного в 10-11 классах    3Ч 1 - 

Итого  34 3 4 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: 

официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка.  

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности научного стиля. Основные жанры научного 

стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры учебно-научного 

общения в устной и письменной форме.  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-делового стиля. Основные жанры официально-

делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной форме.  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публицистического стиля. Основные жанры публицистического 

стиля.  

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного 

выступления. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения.  

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. Невербальные средства общения. Совершенствование 

культуры разговорной речи.  

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.  

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и диалогической речи в разных сферах общения. Диалог 

в ситуации межкультурной коммуникации. 

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи (аудирование).  

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров ( чтение и информационная переработка). Использование различных видов чтения 



в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.  

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

Перевод с родного языка на русский. 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, компьютер, электронная почта и др.).  

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной 

речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка.  

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в кругу языков народов России. Влияние русского 

языка на становление и развитие других языков России. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.  

Текст и его место в системе языка и речи. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, 

образности, выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.  

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические 

(морфологические и синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного 

литературного произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых 



грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском 

языке. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – важное условие речевого общения. Выбор из 

синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их 

стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и 

раздельные написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) 

знаки препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий 

смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических 

трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому правописанию.  

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее  точных языковых средств  в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач.  

Использование нормативных словарей русского языка.  

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов делового, научного и публицистического 

стилей.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 



КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и 

фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Лексика, заимствованная русским языком из 

других языков, особенности ее освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Особенности русского речевого этикета. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку  11 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Тип урока, 

количество 

часов 

 

Виды 

контроля  

Планируемые результаты 

освоения материала 

Дата проведения урока  

Домашнее задание 11 «А» 11 «Б» 

план. факт. план. факт. 

1. Язык как знаковая система и общественное явление  2Ч 
 

 

1.1 

 

Русский язык в 

современном мире.  

 

Комбинированный 

урок 
 

1 час 

 

Текущий  

Знать: основные сведения языке, 

определять взаимосвязь языка и 

общества, языка и культуры. 

Уметь составлять подробный план, 

выделять тему высказывания; связно и 

аргументировано рассказывать о 

языке, создавать текст  на 

лингвистическую тему в форме 

сочинения-рассуждения. 

    Параграф 23, 

упражнение 298 

(устно), 299 

(письменно) 

 

 

 

1.2 

 

Активные процессы в 

русском языке на 

современном этапе. 

Проблемы экологии 

языка. 

Входной контроль 

 

 
 

Комбинированный 

урок  

 

1 час 

 

 
Диктант с 

грамматиче

скими 

заданиями 

Знать: уровни языка и их основные 

единицы. 
Уметь: выполнять основные виды 

разбора; воспроизводить текст с 

учётом пунктуационных и 

орфографических норм; выполнять 

комплексный анализ текста; 

озаглавливать текст; выписывать 

словосочетания и характеризовать их; 

конструировать предложения 

    Повторить 

теоретический 

материал, 

упражнение 301 

(анализ по плану) 

2. Язык и речь. Культура речи   14Ч (13Ч+1РР) 
    Знать: единицы синтаксиса,     Параграф 25, 



 
 

2.1 

 

Синтаксис. 

Синтаксические 

нормы 

 
Повторительно-

обобщающий урок 

 

1 час 

 

Текущий 

классификацию простых и сложных 

предложений, условия постановки 

знаков препинания в простом и 

сложном предложении 

Уметь: выделять грамматическую 

основу в предложении, определять 
типы сложных предложений и их 

структуру,  

упражнение 308 

(письменно), с. 160 

выучить 

теоретический 

материал 

2.2 Пунктуационные 

нормы русского 

языка. Знаки 

препинания и их 

функция в 

письменной речи 

Повторительно-

обобщающий урок 

 
1 час 

Текущий  Знать: принципы русской 

пунктуации, пунктуационные нормы 

Уметь: выполнять синтаксический и 

пунктуационный разбор предложения, 

расставлять знаки препинания в 

соответствии с пунктуационными 

нормами; различать факультативные и 

альтернативные знаки препинания 

    Параграф 26, 

упражнение 332 

(подготовить 

сообщение по теме), 

с. 165 

лингвистические 

заметки 

2.3 РР. Контрольное 

сочинение-

рассуждение по 

проблеме исходного 

текста 

Урок развития речи 

 

1 час 

Сочинение  Знать: структуру написания 

сочинения рассуждения на основе 

прочитанного текста. 

Уметь: последовательно излагать 

мысли, приводить аргументы 

    Написать сочинение 

по плану 

2.4 Принципы русской 

пунктуации. Тире 

между подлежащим и 
сказуемым. Тире в 

неполном 

предложении 

Повторительно-

обобщающий урок 

 
1 час 

Текущий  Знать: принципы русской 
пунктуации, пунктуационные нормы 

Уметь: выполнять синтаксический и 

пунктуационный разбор предложения, 

расставлять знаки препинания в 

соответствии с пунктуационными 

нормами; различать факультативные и 

альтернативные знаки препинания 

    Упражнение 333 (3-

7 предложение, 

составить схемы) 

2.5 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами  

Повторительно-
обобщающий урок 

 

1 час 

Текущий  Знать: отличительные признаки 

однородных членов предложения; 

виды сочинительных союзов; правила 

постановки знаков препинания между 

однородными членами, при 
обобщающих словах. 

Уметь: выполнять синтаксический и 

пунктуационный разбор предложения, 

расставлять знаки препинания в 

соответствии с пунктуационными 

нормами; различать факультативные и 

альтернативные знаки препинания 

    Упражнение 336 

(изучить 

теоретический 

материал), 

упражнение 342 

(творческое 

задание) 

2.6 Знаки препинания в 

предложениях с 

Комбинированный 
урок 

 

Текущий, 
анализ 

текста 

Знать: отличительные признаки 

обособления; условия обособления 

определений. 

    с. 168 (выучить 

теоретический 



обособленными 

членами 

1 час Уметь: выполнять синтаксический и 

пунктуационный разбор предложения, 

расставлять знаки препинания в 

соответствии с пунктуационными 

нормами; различать факультативные и 

альтернативные знаки препинания 

материал), 

упражнение 348 

(заполнить таблицу 

по образцу) 

2.7 Знаки препинания в 

предложениях с 

вводными 

конструкциями 

Повторительно-

обобщающий урок 

 
1 час 

Текущий  Знать: основные группы вводных 
слов; условия постановки знаков 

препинания при вводных словах и 

предложениях, вставных 

конструкциях. 

Уметь: расставлять знаки препинания 

в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения, 

различать факультативные и 

альтернативные знаки препинания 

    Упражнение 353 

(словарная работа), 

358 (устно 

подготовить 

сообщение) 

2.8 Знаки препинания в 

предложениях с 

прямой речью, при 

диалоге и цитатах 

Повторительно-

обобщающий урок 

 

1 час 

Текущий  Знать: основные способы передачи 

чужой речи; условия постановки 

знаков препинания в предложениях с 
прямой и косвенной речью, при 

диалоге, цитировании 

Уметь: расставлять знаки препинания 

в предложениях с прямой речью в 

соответствии с пунктуационными 

нормами; составлять диалог; 

правильно оформлять цитаты 

    Выписать из 

художественной 

литературы 5 

предложений по 

теме, составить 

схемы предложений 

2.9 Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

Повторительно-
обобщающий урок 

 

1 час 

Текущий  Знать: отличительные признаки и 

основные виды сложных 

предложений; виды сочинительных и 

подчинительных союзов; виды 

придаточных; способы связи в 
сложноподчиненных предложениях с 

несколькими придаточными. 

Уметь: определять тип сложного 

предложения и средства связи его 

частей, различать союзы и союзные 

слова; выполнять синтаксический 

разбор сложных предложений и 

составлять их схемы; конструировать 

сложные предложения по схемам; 

расставлять знаки препинания в 

сложных предложениях в 
соответствии с пунктуационными 

нормами 

    с. 173 выучить 

теоретический 

материал, 

упражнение 361 

письменно 
2.10 Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении 

Повторительно-

обобщающий урок 

 
1 час 

Текущий     с. 176-179 

теоретический 

материал, 

упражнение 366 

(проект по плану), 

368 (анализ текста) 
2.11 Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении 

Повторительно-

обобщающий урок 

 
1 час 

Текущий      с. 182-184 выучить 

теоретический 

материал, 

упражнение 377 (2-



6 предложение по 

заданию), 378 

(устно) 
2.12 Знаки препинания в 

сложном 

предложении с 

разными видами 

связи 

Повторительно-

обобщающий урок 

 
2 часа 

Текущий      Упражнение 382 

(письменно), 

выполнить 

синтаксический 

разбор 

предложений 
 

 

 

2.13 

 

Контрольный 

диктант с 

грамматическими 

заданиями по теме 

«Синтаксис. 

Пунктуация» 

 

 

Комбинированный 

урок 
 

1 час 

 

 
Диктант с 

грамматиче

скими 

заданиями 

Знать: уровни языка и их основные 

единицы. 
Уметь: выполнять основные виды 

разбора; воспроизводить текст с 

учётом пунктуационных и 

орфографических норм; выполнять 

комплексный анализ текста; 

озаглавливать текст; выписывать 

словосочетания и характеризовать их; 

конструировать предложения 

    Повторить 

теоретический 

материал 

3. Функциональная стилистика и Культура речи  14Ч (11Ч+3РР) 
3.1 Понятие о 

функциональной 

стилистике и 

стилистической 

норме русского 

языка 

Повторительно-

обобщающий урок 
 

1 час 

Текущий, 

анализ 

текста, 

лекция 

Знать: отличительные признаки 

стилей речи 

Уметь: определять и доказывать 

принадлежность текста к тому или 

иному стилю речи 

    с. 190 заполнить 

таблицу по плану 

3.2 Разговорная речь Комбинированный 

урок 

 
1 час 

Текущий  

 

Знать: признаки разговорной речи, 

сферу ее использования, назначение 

Уметь: соблюдать культуру 

разговорной речи 

    Упражнение 393 

(словарная работа), 

407 (анализ текста) 

3.3 Назначение научного 

стиля речи, его признаки 

и разновидности. 

Подстили научного 

стиля. 

 

 
Урок усвоения новых 

знаний 
 

1 час 

Текущий, 
тренировочн

ые 
упражнения 

Знать: признаки научного стиля речи, его 
разновидности и жанры.  

Уметь: определять жанр текста научного 
стиля и доказывать свою точку зрения; 
составлять тезисы к научной статье; 
различать лингвистические и 
литературоведческие термины; работать 
со справочной литературой, разными 
видами словарей 

    с. 198 выучить 

теоретический 

материал, 

упражнение 415 

письменно 

3.4 Термины и 

профессионализмы, 

Урок усвоения новых 

знаний 

Текущий, 

тренировоч

Знать: термины-профессионализмы 

Уметь:  правильно употреблять в 
    Упражнение 417 

(подготовиться к 



нормы их употребления в 

речи 

 

1 час 

ные 

упражнения 

речи диктанту) 

3.5 Официально-деловой 
стиль речи 

Урок усвоения новых 

знаний 

 

1 час 

Текущий, 

тренировоч

ные 

упражнения 

Знать: отличительные признаки 

официально-делового стиля речи, 

сферу его использования, назначение 

и основные жанры; форму и структуру 

делового  документа 
Уметь:  составлять деловой документ 

определенного делового жанра 

    Параграф 30, 

упражнение 429 или 

430 (на выбор) 

3.6 Особенности 

публицистического 

стиля речи. Жанры 
публицистики. 

Хроника, репортаж, 

интервью. 

Урок усвоения новых 

знаний 

 

1 час 

Текущий, 

тренировоч

ные 

упражнения 

Знать: отличительные признаки 

публицистического  стиля речи, сферу 

его использования, назначение и 

основные жанры. 

Уметь:  определять и доказывать 

принадлежность текста к 

публицистическому стилю речи; 

анализировать тексты 

публицистического стиля и выделять 

его отличительные особенности; 

создавать тексты публицистического 
стиля 

    Параграф 31, 

упражнение 444 

(работа со 

словарем), 448 

(часть 2 письменно) 

3.7 Очерк как жанр 

публицистического 

стиля. Виды очерков 
(путевой, портретный, 

проблемный).  

Урок усвоения новых 

знаний 

 

1 час 

Текущий  Знать: отличительные черты очерка 

как публицистического жанра; виды 

очерков 

Уметь:  создавать тексты 

публицистического стиля в жанре 

очерка (по выбору) 

    С. 230 

теоретический 

материал, написать 

отзыв об известном 

человеке в 

Мордовии 
3.8 Эссе как жанр 

публицистического 

стиля речи 

Урок  развития речи 

 

1 час 

Текущий  Знать: отличительные особенности 

эссе как публицистического жанра 

Уметь:  создавать тексты в жанре 

эссе 

    Упражнение 476 

(тема на выбор) 

3.8 Язык рекламы  Урок усвоения новых 

знаний 

 

1 час 

Текущий  Знать: отличительные черты рекламы 

как публицистического жанра; 

Уметь:  создавать тексты 

публицистического стиля в жанре 

реклама  (по выбору) 

    Творческая работа 

(проект) 

3.9 Культура публичной 

речи 

Урок усвоения новых 

знаний 

 

1 час 

Текущий  Знать: правила подготовки к устному 

выступлению; особенности 

композиции устного выступления. 

Уметь:  самостоятельно готовиться к 
устному выступлению 

    с. 247 

познакомиться с 

памяткой, 

упражнение 490 

(устно) проект 
3.10 РР. Контрольное Урок развития речи Сочинение  Знать: структуру написания     Написать сочинение 



сочинение-

рассуждение по 

проблеме исходного 

текста 

 

1 час 

сочинения рассуждения на основе 

прочитанного текста. 

Уметь: последовательно излагать 

мысли, приводить аргументы 

по плану 

3.11 Общая характеристика 
художественного 

стиля. Виды тропов и 

стилистических фигур 

Урок усвоения новых 

знаний 

 

2 часа 

Текущий  Знать: основные признаки 

художественного стиля речи; 

основные виды тропов и 

стилистических фигур 

 Уметь:  распознавать тропы и 
стилистические фигуры в тексте и 

определять их роль в раскрытии 

авторского замысла 

    Параграф 33, 

упражнение 499 

(сопоставить 

тексты) 

3.12 Индивидуально-

языковой стиль 
писателя. Анализ 

художественного 

текста 

Урок развития речи 

 
1 час 

Анализ 

текста 

Знать: основные виды тропов и 

стилистических фигур; критерии 

анализа поэтического и прозаического 

произведения;  

 Уметь:  анализировать 

индивидуально-авторский стиль 

писателя; определять роль 

лексических средств в произведении 

    Анализ текста по 

плану (на выбор 

проза или лирика) 

4. Повторение изученного в 10-11 классах   3Ч 
4.1 Повторение и 

обобщение изученного 
в 10-11 классах. 

Правописание корней 

и приставок 

Повторительно-

обобщающий урок 
 

1 час 

Текущий  Знать: основные принципы русской 

орфографии; основные орфограммы в 

корнях слов и условия их написания; 

виды орфограмм в приставках и 

условиях их написания 

Уметь: писать гласные и согласные в 

корнях слов и приставки  в 

соответствии с орфографическими 
нормами; 

    Параграф 34, 

упражнение 517 

(письменно), 

подготовиться  к 

диктанту 

4.2 Итоговый контрольный 

диктант с 

грамматическими 

заданиями за курс 11 

класса 

Урок контроля 

знаний 

 

1 час  

Тест, 

практическа

я работа 

Уметь воспроизводить текст, 

соблюдая орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

языка; выполнять фонетический 

разбор слов. 

    Повторить 

теоретический 

материал 

4.3 Анализ ошибок, 

допущенных в диктанте. 

Урок-обобщение 

Комбинированный 

урок  

 

1 час 

Текущий, 

тренировоч

ные 

упражнения 

Знать: материал за курс 11  класса 

Уметь применять теоретические 

знания при выполнении упражнений 

    Повторить 

теоретический 

материал 

Планируемые  результаты освоения учебного курса «Русский язык» 

В результате изучения русского языка 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: 

Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования 

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию исходного 

текста, определять позицию автора; 

 использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) В 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс аудирования; 

 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения 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; 

 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, 

таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;  

 использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении проектных 

заданий, подготовке докладов, рефератов). 

Создание устного и письменного речевого высказывания 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-

культурной и деловой сферах общения; 



 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать  

свою точку зрения; 

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям 

исходного текста; 

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое 

богатство языка;  

 создавать устное высказывание на лингвистические темы; владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания: анализ текста и языковых единиц. 

 проводить разные виды языкового разбора; 

 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств языка. 

Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

 эффективно использовать языковые единицы в речи; 

 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с 

мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия; 



 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников. 

Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, практическая работа, самостоятельная работа, тест, сочинение, осложненное 

и творческое списывание, сочинение-рассуждение, тестирование и др. 

 

 

Учебно-методические средства обучения. 

Основная литература 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 2004 года Русский язык старшая ступень (базовый уровень) 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  Русский язык. Базовый уровень Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М., 

«Просвещение», 2011. 

 3. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова , Н.А. Николина Русский язык. Программы  общеобразовательных учреждений 10-11 классы.- М.: 

Просвещение, 2011. 

Дополнительная литература 

Для учителя 

1. Единый государственный экзамен 2019. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ авторы-

составители: В.И.Капинос, Л.И.Пучкова, И.П.Цыбулько – М.: Интеллект-Центр, 2019. 

2. ЕГЭ-2019. Русский язык. 10 типовых вариантов экзаменационных работ/ ФИПИ авторы: Цыбулько И.П., Гостева Ю.Н. – М.: Национальное 

образование, 2019 

 3. Н.А. Сенина Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2019.Ростов-на Дону.- Легион,  2019. 

 4. Н.А. Сенина Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2019.Ростов-на Дону.- Легион,    2019. 

Для учащихся: 

1. 1. Единый государственный экзамен 2019. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ авторы-

составители: В.И.Капинос, Л.И.Пучкова, И.П.Цыбулько – М.: Интеллект-Центр, 2019. 

2. ЕГЭ-2019. Русский язык. 10 типовых вариантов экзаменационных работ/ ФИПИ авторы: Цыбулько И.П., Гостева Ю.Н. – М.: Национальное 

образование, 2019 


