


                                              Пояснительная записка. 

Рабочая программа для 11 класса составлена на основе  Базисного учебного 

плана (2004), Программы «Русский язык. 10-11 классы», авт.-сост. А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова. - М.: Дрофа. 2014 г.,  с учетом 

Учебного плана МАОУ «Лицей №33» на 2019-2020 уч.год; 

Годового календарного графика » на 2019-2020 уч.год; 

Расписания уроков  на 2019-2020 уч.год; 

Положения о рабочей программе МАОУ «Лицей №33» 

Цели и задачи курса 

• закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике,      

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

• закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время 

навыки конструирования текстов; 

• дать общие сведения о языке; 

• обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах их использования; 

• обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на 

уроках литературы, полноценное восприятие учащимися содержания 

литературного произведения через его художественно-языковую форму; 

способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной 

основе. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные: 

• - формирование системы  умений и навыков, обеспечивающих успешную 

коммуникацию в различных ситуациях общения. Старшеклассники учатся 

осознанному выбору и организации языковых средств для достижения 

коммуникативного совершенства речевого высказывания. В связи с этим 

центральными разделами лингвистики становятся «Функциональная 

стилистика» и «Культура речи», изучение которых поможет учащимся осознать 

закономерности организации языковых средств в разных стилях речи и 

вооружить их основными способами употребления этих средств для 



достижения максимальной эффективности общения в разных 

коммуникативных  условиях.    

Метапредметные: 

• - владеть всеми видами речевой деятельности,  

• - строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

в процессе совместной учебной и проектной деятельности, - адекватно 

воспринимать устную и письменную речь;  

• - точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме,  

• - уместно использовать языковые средства в дискуссии, при аргументации 

собственной позиции, соблюдать в процессе коммуникации основные нормы 

устной и письменной речи, правила русского речевого этикета и др.);  

• -  формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие 

тезис;  

• - осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию, осмысливать цель чтения, 

выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять 

методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее 

разными способами и др.);  

• - ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

• - осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

 

Предметные: 

• - совершенствование владения видами речевой деятельности,  

• - целенаправленное формирование культуры устной и письменной речи, 

умений использовать языковые средства в зависимости от определенной 

функциональной разновидности языка, готовности к сотрудничеству и 

продуктивному коммуникативному взаимодействию; 

• - расширение опыта речевого общения в официальных и неофициальных 

ситуациях, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы;  

• - развитие способности оценивать речевую ситуацию, определять цели 

коммуникации, учитывать коммуникативные намерения партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, оценивать собственное речевое 

поведение и быть готовым к его осмысленному изменению. 

• Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения 

содержанием всех учебных предметов в школе, однако только на уроках 

русского языка этот процесс имеет целенаправленный характер. Другими 



словами, коммуникативные универсальные учебные действия, которые 

поддерживаются целым комплексом школьных предметов, являются в то же 

самое время предметными компетенциями, входящими в коммуникативную 

составляющую содержания учебного предмета «Русский язык».  

• - углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании, общих сведений о лингвистике как 

науке и ученых-русистах;  

• - овладение системой знаний о литературной норме, об основных аспектах 

культуры речи, 

• - формирование активных навыков нормативного употребления единиц языка в 

различных сферах общения, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи, 

• - формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

•  

                    Место предмета в учебном плане  

          Федеральный базисный (общеобразовательный) учебный план для 

образовательных учреждений РФ предусматривает обязательное изучение 

русского языка в 11 классе на базовом уровне 34 часа (1 час в неделю). В 

связи с необходимостью качественной подготовки к ЕГЭ, в учебном плане 

МАОУ «Лицей №33»  на изучение русского языка в 11 классе отводится 68 

часов (34 учебные недели, 2 часа в неделю). Фактически программа 

осваивается за 64 учебных часа, что отражено в календарно-тематическом 

планировании. Сохранение содержания курса достигнуто за счет уплотнение 

учебного материала.  

          Курс русского языка в 11 классе обеспечен УМК «Русский язык. 10-11 

классы». Авт.-сост. А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой. - М.: Дрофа. 2014 г  

         Русский язык как учебный предмет в старших классах  по праву 

считается одним из важнейших, так как является основой развития 

мышления, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, основой 

самореализации личности, развития способностей к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, он влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество 

овладения профессиональными навыками. Умение общаться, социальная и 

профессиональная активность во многом определяют достижения человека 

во всех областях жизни, именно они способствуют социальной адаптации 

человека к изменяющимся условиям мира. 



  Заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне 

направлен на повышение речевой  культуры старшеклассников, 

совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных 

умений в разных сферах функционирования языка, расширение культурного 

кругозора, в основе которого лежит высокий уровень коммуникативной 

компетенции. 

 

 

Содержание учебного курса 

Публицистический стиль речи.(6 ч.)Особенности публицистического стиля.                                         

Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

публицистического стиля. Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. Жанры публицистики. Очерк (путевой, 

портретный, проблемный), эссе. Устное выступление. Доклад. Дискуссия. 

Ознакомление с правилами деловой дискуссии, с требованиями к ее 

участникам. Использование учащимися средств публицистического стиля в 

собственной речи. Дифференцированная работа над одним из четырех 

жанров: путевым очерком, портретным очерком, проблемным очерком, 

эссе (по выбору учащихся, с использованием материалов учебника) 

 

Официально-деловой стиль речи (4 ч) 

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. Практическая работа по теме. 
 

Разговорный стиль речи.(5 ч.) 

 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. 

Сочинение на одну из тем (по выбору учащегося) 
 



                                                 Язык художественной литературы                                                                                         

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной 

литературы): образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, использование языковых средств других стилей, 

выражение в нем эстетической функции национального языка. Язык как 

первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. Языковая личность автора в 

произведении. Подтекст. 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. 

Контрольная работа: анализ фрагмента художественного текста или 

анализ текста лирического произведения  

 

Синтаксис и пунктуация.(6 ч.) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, 

предложений 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. 
 

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. 

Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями 

 

Структура курса 

 



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№№ 

п/п 

 

Дата 
Тема урока Домашнее задание 

1 02.09 

 

 

Стили речи (повторение). Конспект,№172 

2 07.09 

 

 

Особенности публицистического стиля речи. 

Задание 1, 2 из ЕГЭ 

Стр.128-129,№180 

№ 

п/п 
                    Раздел 

Количество 

часов 

1 Стили речи. 1 

2 Публицистический стиль речи. 18 

3 Официально-деловой стиль речи 6 

4  Разговорный стиль речи. 5 

5 Художественный стиль речи. 8 

6 Общие сведения о языке. 16 

7 
Синтаксис и пунктуация 

Повторение. 
10 

  ИТОГО 64 



№№ 

п/п 

 

Дата 
Тема урока Домашнее задание 

3 09.09 

 

Лексические особенности публицистического 

стиля речи. 

Стр.137-138, №185 

4  

14.09 

Синтаксические особенности 

публицистического стиля речи. 

Задание 3, 4 из ЕГЭ 

Стр.140, №188 

5 16.09 

 

Средства эмоциональной выразительности 

публицистического стиля речи. 

Анализ текста. 

6 21.09 Жанры публицистического стиля речи Сочинение 

7 23.09 

 

Жанры публицистического стиля речи. Эссе. 

 

Стр.142-143, №191 

8 28.09 Эссе. Сочинение-миниатюра 

9 30.09 Контрольный диктант.  

10 05.10 

 

Путевой очерк. 

 

Стилистический анализ 

очерка В.Пескова. 

11 07.10 

 

Портретный очерк. Стр.146-147, №193 

12 12.10 

 

Портретный очерк.  План и тезисы 

сочинения-очерка 

13 14.10 

 

Проблемный очерк (изложение). 

 

Стр.153, №203 

14 19.10 

 

Проблемный очерк (изложение). 

 

Сочинение   

проблемного характера в 

жанре очерка.. 

15  

21.10 

Устное выступление. Доклад. Тезисы доклада. 

16 26.10 

 

Дискуссия. Задание 9, 10 из ЕГЭ Стр.156-159, 167, №212 



№№ 

п/п 

 

Дата 
Тема урока Домашнее задание 

17 09.11 

 

Дискуссия. Задание 11, 12 из ЕГЭ Тезисы к диспуту. 

18 11.11 

 

Лабораторная работа. №215 

19 16.11 

 

Контрольная работа по теме 

«Публицистический стиль речи». 

 

    20 18.11 

 

Особенности официально-делового стиля 

речи. 

Стр.169-170, №227 

21 23.11 

 

Лексические особенности официально-

делового стиля речи. 

Стр.171-172, №234 

22 25.11 

 

Деловые бумаги. Задание 13,14 из ЕГЭ Составить образцы 

деловых бумаг 

23  

30.11 

Язык рынка. Задание 15 из ЕГЭ №238 

24 02.12 

 

Характеристика. Резюме. Составление резюме. 

25 07.12 

 

Язык юридических документов. Подбор и анализ 

юридических 

документов 

26 09.12 Разговорный стиль речи. Стр.183-184, №245 

27 14.12 

 

Синтаксические особенности разговорного 

стиля речи. 

№247 

28  

16.12 

Использование элементов разговорного стиля 

речи в произведениях художественной 

литературы. 

Индивидуальные 

задания 

29 21.12 

 

Речевой этикет.  Сообщения учащихся 

30 23.12 

 

Речевой этикет. Сообщения учащихся 

31 28.12 

 

Особенности художественного стиля речи. 

  

Стр.190-191, №254  



№№ 

п/п 

 

Дата 
Тема урока Домашнее задание 

32 11.01 

 

Язык как первоэлемент художественной 

литературы. 

№258 

33 13.01 

 

Средства речевой изобразительности. 

Задание 26 из ЕГЭ 

№262 

34 18.01 

 

Анализ художественного текста. Стр.197, №268 

35 20.01 

 

Индивидуально-языковой стиль писателя. 

Задание 22 из ЕГЭ 

№ 271 

36 25.01 

 

Индивидуально-языковой стиль писателя. 

Задание 23 из ЕГЭ 

№273 

37 27.01 

 

Контрольная работа по теме 

«Художественный стиль речи».  

 

38 01.02 

 

Анализ контрольной  работы  по теме 

«Художественный стиль речи». 

№275 

39 03.02 

 

 Функции речи. 

Задание 24 из ЕГЭ 

Стр.208-210, №278 

40 08.02 

 

Выдающиеся учёные-русисты (Лев 

Владимирович Щерба). 

Конспект статьи 

41 10.02 

 

Культура речи и языковая норма. 

Задание 9, 10 из ЕГЭ 

Стр.212-213, №282 

42 15.02 

 

Качества хорошей речи. 

Задание 25 из ЕГЭ 

Стр.215-216, №291 

43 17.02 

 

Качества хорошей речи. № 295 

44 22.02 

 

Экология слова. 

  

№ 298 

45 29.02 

 

Типы речевых ошибок и их исправление. 

Структура сочинения задания 27 из ЕГЭ 

Используя таблицу, 

исправить ошибки. 



№№ 

п/п 

 

Дата 
Тема урока Домашнее задание 

46 02.03 

 

 

Типы речевых ошибок и их исправление. 

Задание 6 из ЕГЭ 

 

Индивидуальные 

задания 

47 07.03 Лабораторная работа «Редактирование 

текста». 

Задание 5 из ЕГЭ 

Закончить 

редактирование 

48 14.03 

 

 Редактирование текста (практикум). №300 

49 16.03 

 

Редактирование текстов с ошибочной 

смысловой связью. 

Задание 6 из ЕГЭ 

Стр.221-222, №302 

50 30.03 

 

Редактирование текстов с ошибочной 

смысловой связью. 

Задание 7 из ЕГЭ 

№305 

51 04.04 

 

Лабораторная работа «Редактирование 

текста». 

Задание 8 из ЕГЭ 

№311 

52 06.04 

 

 Анализ лабораторной работы. №317 

53 11.04 

 

Подготовка к контрольной работе. №319 

54 13.04 

 

Контрольная работа.  

55 18.04 

 

Обобщающее повторение синтаксиса. 

Грамматическая основа простого 

предложения, виды егоосложнения 

№322 

56 20.04 

 

Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. 

Задание 26 из ЕГЭ 

№331 



№№ 

п/п 

 

Дата 
Тема урока Домашнее задание 

57 25.04 

 

Цитирование. №363 

58 27.04 

 

Принципы и функции русской пунктуации. 

Смысловая роль знаков препинания 

Задание 16, 17, 18 из ЕГЭ 

Стр.251-252,№366 

59 02.05 

 

Трудные случаи пунктуации. Факультативные 

и альтернативные знаки препинания. 

Авторское употребление знаков препинания. 

 

Задание 19, 20 из ЕГЭ 

№368 

60 04.05 

 

Трудные случаи правописания. Двойные 

согласные в корне и на стыке корня и 

приставки. 

№374 

61 11.05 

 

Трудные случаи правописания (тире в 

простом и сложном предложении). №378 

Задание №21 из ЕГЭ 

№378 

62 16.05 

 

Готовимся к тестированию. №380 

63 18.05 

 

Итоговый контроль.  

 

 

64 23.05 

 

Анализ текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

  



  



 


