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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

примерной программой основного общего образования по русскому языку, программой для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников линии для основной школы, созданных 

под руководством Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной  /автор-составитель Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – М.: «Русское слово», 2019/, годового учебного 

календарного графика, учебным планом и ООП СОО МБОУ “СОШ №2” г. Реутов. 

 

Данная программа детализирует и раскрывает содержание образовательного стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые определены стандартом для базового 

уровня, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

разделов литературы с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

Место курса в  учебном плане 

                                                                                                                                                                   

Согласно учебному плану на изучение родного (русского) языка отводится в 11 классе — 34 

учебных часов (из расчёта 1 час в неделю). 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА родного (русского) языка 
 

Основные цели курса:  
 1. Повторить и углубить знания по основам науки о русском языке и совершенствовать 

соответствующие умения в области фонетики, орфограмм, графики, словообразования, лексики и 

фразеологии, грамматики, синтаксиса и пунктуации; 

 2. Совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся. 

Основные задачи курса в 11 классе по данной программе:  

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

и фразеологии, грамматике и правописанию;  

 формировать у учащихся орфографическую зоркость, поэтому на уроках 

предусматривается попутное повторение орфографических тем; 

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

конструирования текстов;  

 дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

среднего (полного) общего образования. 

Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить орфографическую и 

пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический кругозор старшеклассников, 

уделить должное внимание формированию коммуникативной, языковой и культуроведческой 

компетентности учащихся. 

 

Курс русского языка в 10–11 классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному 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. 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Личностные  результаты: 

 

Выпускник научится:  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

Выпускник научится:  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

 • компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;       

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям.   

• адекватной позитивной самооценки;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности. 

 

                                                         

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  



- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Выпускник научится:  

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;  

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 



- спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

- - менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

- организовывать исследование с целью проверки гипотез  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 

Предметные результаты изучения русского языка в 11 классе (базовый уровень) 
Речь и речевое общение  

Выпускник  на базовом уровне научится:  

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных стилей;  использовать основные виды 

чтения; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников; 

- 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 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; 

- публично представлять проект, реферат; 

- публично защищать свою позицию;  

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать;  

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

- 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; 

-  составлять планы, тезисы, конспекты художественного, публицистического, научно-попу-

лярного текстов, устного сообщения, делать необходимые выписки; 

 

Чтение 

Выпускник научится:  

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 



- использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

- использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

- отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.  

 

Говорение 
Выпускник научится:  

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения;  

- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;  

- участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения;  

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата.  

 

Письмо 
Выпускник научится:  

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

- писать резюме, деловые письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, 

и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  

 

Текст 
Выпускник научится:  

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 



- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо) с 

учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств.  

 

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится:  

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы;  

- готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение; 

- принимать участие в беседах, соблюдая нормы речевого поведения;  

- анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью.  

 

Общие сведения о языке 
Выпускник научится:  

- характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка;  

- оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится:  

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;  



- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; 

- использовать её в различных видах деятельности.  

 

Морфемика и словообразование 
Выпускник научится:  

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их;  

- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных. 

 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится:  

- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

- использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте;  

- опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение);  

- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их;  

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

- использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

 

Морфология 
Выпускник научится:  

- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа;  

- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; 

- использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

 

Синтаксис 
Выпускник научится:  

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  



- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  

- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике;  

- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их;  

- объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи;  

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.  

 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится:  

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса);  

- объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов);  

- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;  

- использовать её в процессе письма.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; 

- использовать эту информацию в процессе письма.  

 

Язык и культура 
Выпускник научится:  

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах;  

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны;  

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа – 

носителя языка;  

- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира.  

 

Содержание курса 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания. Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин 

«Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка. 

 

Раздел 2. Культура речи (18 ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 



Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль 

фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. 

Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта 

«Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и сложных 

предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами. Способы 

оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы 

делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (9 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые 

жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи  
Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. 

Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов 

статьи А. Кони о Л. Толстом. 

Резерв учебного времени – 2 ч. 
 

Тематическое планирование 

11 класс (1 час в неделю/34 часов в год) 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Контрольный работы 

тест творческая работа 

1 Язык и культура 5  2 

2 Культура речи 18  2 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 9  2 

4 Резервные уроки 2   

 ИТОГО 34  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Содержание (тема урока) 

Кол-во 

часов 

Сроки прохождения 
программы                   

план факт 

 Язык и культура (5 ч)    

1 Язык и речь. Язык и художественная литература 1 01  – 02.09  

2 Тексты художественной литературы как единство формы и 

содержания 

1 05 – 09.09  

3, 4 Р/р Практическая работа с текстами русских писателей 

(А. Пушкин «Скупой рыцарь») 

2  19.09 – 30.09  

5 Н. Помяловский о разнообразии языка. 1 10. -14.10  

 Культура речи (18 ч)    

6 Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. 

1 17 – 21.10  

7 Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии 

1 24– 28.10  

8 Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 1 31 -04.11  

9 Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях 

А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей 

1 07 – 11.11  

10, 

11 

Р/р Творческая работа «Употребление фразеологизмов в 

художественной литературе» 

2 21 – 03.12  

12 Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический 

анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа 

творчества» 

1 05– 09.12  

13 Контрольная работа в форме теста по теме «Орфоэпические и 

лексические нормы русского языка» 

1 12  – 15.12  

14 Анализ контрольной работы 1 19 – 23.12  

15 Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической 

формы слова и ее сочетаемости с другими формами. 

1 26 – 30.12  

16 Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. 

1 10 – 14.01  

17 Синтаксические нормы как выбор вариантов построения 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Предложения, 

в которых однородные члены связаны двойными союзами. 

1 17 – 21.01  

18 Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая 

синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 

1 24 – 28.01  

19 Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в 

деловом общении. 

1 31.01  – 04.02  

20 Этапы делового общения. 1 07– 11.02  

21 Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом 

общении. 

1 14 – 18.02  

22 Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная 

речь, презентация. 

1 28.02 – 04.03  

23 Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная 1 07 – 11.03  



дискуссия, политические дебаты. 

 Речь. Речевая деятельность. Текст (9 ч)    

24 Признаки текста. Виды связей предложений в Тексте 1 14 – 18.03  

25 Способы изложения и типы текстов. Особенности композиции и 

конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования 

текста. Корректировка текста. 

1 21– 25.03  

26, 

27 

Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. Реферат. 2 28.03 – 01.04  

28, 

29 

Р/р Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. 

Толстом 

2 11  – 22.04  

30 Контрольная работа в форме теста по теме «Функциональные 

разновидности языка» 

1 25 – 29.04  

31 Анализ контрольной работы 1 02 – 06.05  

32 Защита проекта по предложенной теме 1 09 – 13.05  

33, 

34 

Резервные уроки 2 16 – 25.05  

 

Итого: 

  Контрольные работы -  2 
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