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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 (в ред. приказа от 29.06.2017), на основеПримерной программы среднего общего образования по русскому языку (углубленный 

уровень) и авторской программы И. В. Гусаровой «Русский язык: 10-11 классы: базовый и углубленный  уровни: рабочая программа для 

общеобразовательных учреждений». – М: Вентана-Граф, 2017., с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной 

приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

          Рабочая программа ориентирована на «Русский язык. 11 класс»: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и 

углубленный уровни/ И. В. Гусарова.- М.:Вентана-Граф, 2022.- 448с. 

Программа изучения русского языка рассчитана на 34 рабочие недели (3 часа в неделю).  

Цель учебного предмета «Русский язык»: 

 расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; приобщение через изучение 

родного языка к ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, 

необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и социализации в обществе;  

 овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование 

речевой культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление специфики использования языковых средств 

в текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

 формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных сферах общения; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за 

речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма;  

 приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной информации; овладение разными 

способами информационной переработки текста;  
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 расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений активного владения синонимическими 

средствами языка (лексическими, грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в 

соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого общения;  

 развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в области родного языка для осуществления 

межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка в получении высшего образования по избранному 

профилю, готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

 

Задачи учебного предмета «Русский язык»: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 

возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать 

личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, достаточной для получения 

профессионального образования и дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, совершенствования 

собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

1) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщение к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

2) совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому использованию русского языка в межличностном и 

межнациональном общении; сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

3) развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использование русского языка для 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

6) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности его великом 

будущем; 

7) сформированность гражданской позиции учащегося как сознательного, активного и ответственного члена российского общества, 

уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

8) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

9) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими нравственными ценностями и 

идеалами российского гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности: образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной и др.; 
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10) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

11) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели, выбирать средства достижения цели, планировать учебную деятельность; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая внешкольную, деятельность; использовать 

различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого человека, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки, оценивать учебные достижения и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно выдвигать и обосновывать свою точку зрения, использовать 

адекватные речевые языковые средства в соответствии с речевой ситуацией; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Предметные: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения; 

4) владения умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

7) владение различными приёмами редактирования текстов; 

8) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе практической 

деятельности; 

9) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литературоведения в процессе чтения и 

интерпретации художественных произведений; 

10) совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

11) соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

12) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, в том числе новинок современной литературы; 

13) умение объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Структурно курс русского языка 11 класса представлен 10 блоками, внутри которых выделены модули, что позволяет формировать 

различные типы компетенции на материале одного блока модулей, наращивать компетенции за счет «спирального» принципа изучения 

языка, осуществлять переход к индивидуально ориентированной организации учебного процесса. 

Введение в курс русского языка 11 класса. Цель изучения курса 

Содержательный учебный блок 1 

Морфология как раздел грамматики 

Принципы классификации слов по частям речи 

Междометие и звукоподражательные слова как особые части речи 

Орфография 

Правописание НЕ со словами разных частей речи 

Основные качества хорошей речи 

Правильность речи 

Богатство речи 

Чистота речи 

Точность речи 

Логичность речи 

Уместность речи 

Выразительность речи; изобразительно-выразительные средства языка: тропы и фигуры речи 

Синтаксис и пунктуация 

Знаки препинания при междометиях 

Знаки препинания в предложениях, осложненных обращениями. 
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Содержательный учебный блок 2 

Служебные части речи 

Предлог как служебная часть речи; 

разряды предлогов по структуре: 

Союз как служебная часть речи; 

разряды союзов по происхождению: 

Частица как служебная часть речи; 

разряды частиц по значению: 

Орфография 

Отличие производных служебных частей речи от соответствующих существительных, местоимений, наречий с непроизводными 

предлогами и частицами; 

правописание частиц; 

разграничение частиц НЕ и НИ; 

особенности правописания оборотов «не кто иной, как»; «не что иное, как»; «никто иной не»; «ничто иное не» во всех падежах; 

Нормы языка и культура речи 

Употребление предлогов с одним и несколькими падежами; 

нормы употребления союзов в осложненных и сложных предложениях. 

Синтаксис и пунктуация 

Вводные компоненты и знаки препинания при них; 

вставные конструкции и знаки препинания при них. 
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Содержательный учебный блок 3 

Имя существительное как часть речи 

Лексико-грамматические разряды имен существительных 

лексико-грамматические категории имен существительных 

категория одушевленности - неодушевленности; 

категория рода 

категория числа 

категория падежа 

словообразование имен существительных: морфологические и неморфологические способы; 

переход слов других частей речи в имена существительные. 

Орфография 

Особенности склонения существительных на -ИЙ, -ИЕ, -ИЯ; 

правописание формы родительного падежа множественного числа у существительных на -НЯ, -ЬЯ, -ЬЕ, -ЬЁ; 

словообразовательные суффиксы имен существительных и их правописание: суффиксы субъективной оценки, -ЕЦ, -ИЦ, -ЧИК, -ЩИК, -

ОТ, -ЕТ, -ИЗН, -ЕСТВ и др.; 

правописание безударных окончаний имен существительных, безударные окончания имен существительных с суффиксами -ИЩ, -УШК, -

ЮШК, -ЫШК. 

Нормы языка и культура речи 

Употребление форм имен существительных: 

варианты окончаний предложного падежа единственного числа неодушевленных существительных мужского рода; 

варианты окончаний собственных имен существительных с суффиксами –ИН-/-ЫН-, -ОВ-/-ЕВ- в творительном падеже; 

варианты окончаний имен существительных в родительном падеже множественного числа; 

варианты окончаний имен существительных в именительном падеже множественного числа мужского рода; 
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варианты падежных окончаний собственных имен существительных (географических названий) на –О; 

особенности склонения имен и фамилий. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксическая функция имен существительных; 

однородные члены предложения; 

знаки препинания при однородных членах предложения. 

Содержательный учебный блок 4 

Имя прилагательное как часть речи 

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 

взаимопереход имен прилагательных из разряда в разряд; 

полная и краткая форма качественных имен прилагательных; 

степени сравнения качественных имен прилагательных: 

сравнительная степень: 

особенности склонения качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных; 

словообразование имен прилагательных. 

переход слов других частей речи в разряд имен прилагательных; 

переход имен прилагательных в разряд существительных. 

Орфография 

Правописание суффиксов прилагательных -К, -СК, -ИВ, -ЕВ, -ЧИВ, -ЛИВ, -ОВАТ, -ЕВАТ, -ИНСК, -ЕНСК. 

Нормы языка и культура речи 

Употребление форм имен прилагательных: 

вариантные формы полных и кратких прилагательных; 

употребление форм степеней сравнения качественных имен прилагательных. 

Синтаксис и пунктуация 
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Основные синтаксические функции имен прилагательных; 

однородные и неоднородные определения и знаки препинания при них. 

Содержательный учебный блок 5 

Имя числительное как часть речи 

Классификация числительных по составу: 

грамматические разряды имен числительных: 

переход имен числительных в разряд слов других частей речи. 

Орфография 

Особенности склонения и правописания количественных и порядковых (простых, составных, сложных) числительных; 

правописание числительных, входящих в состав сложных слов. 

Нормы языка и культура речи: 

Особенности употребления форм имен числительных. 

Синтаксис и пунктуация: 

Синтаксические функции имен числительных; 

обособленные уточняющие дополнения (ограничительно-выделительные обороты со словами кроме, помимо, исключая, включая и т.п.); 

пунктуационное оформление предложений, осложненных ограничительно-выделительными оборотами. 

Содержательный учебный блок 6 

Местоимение как часть речи 

Разряды местоимений по значению: 

особенности склонения местоимений; 

переход слов других частей речи в разряд местоимений и местоимений в разряд служебных слов. 

Орфография 

Правописание отрицательных и неопределенных местоимений. 

Нормы языка и культура речи 
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Особенности употребление форм некоторых местоимений. 

Синтаксис и пунктуация 

Основные синтаксические функции местоимений; 

сравнительный оборот; 

знаки препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях с союзом КАК. 

Содержательный учебный блок 7 

Глагол как части речи 

Инфинитив глагола; 

категория вида глагола: 

категория залога глагола: 

глаголы переходные и непереходные; 

возвратные глаголы; 

категория наклонения глагола: 

● особенности употребления наклонений глаголов; 

категория времени: 

● особенности употребления времени глаголов; 

категория лица; особенности выражения лица глаголов; 

Орфография 

Правописание безударных личных окончаний глагола; 

различение форм 2 лица множественного числа изъявительного и повелительного наклонений; 

правописание суффиксов -ОВА, -ЕВА, -ИВА, -ЫВА; 

правописание суффиксов -И, -Е в глаголах с приставками ОБЕЗ- / ОБЕС-; 

правописание глаголов в прошедшем времени; 

употребление Ь в глагольных формах. 
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Нормы языка и культура речи 

Особенности употребление форм глагола 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксические функции глаголов; 

знаки препинания при обособленных приложениях. 

Содержательный учебный блок 8 

Причастие как особая форма глагола 

Признаки глагола и имени прилагательного и причастия; 

формы причастий: действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени; 

особенности образования причастий; 

отличия страдательных причастий и отглагольных прилагательных на –мый; 

краткая форма страдательных причастий; 

отличия кратких страдательных причастий, кратких прилагательных и наречий на -О; 

склонений причастий; правописание безударных падежных окончаний причастий; 

переход причастий в категорию имен прилагательных и имен существительных. 

Орфография 

Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий настоящего времени и в основах действительных 

причастий прошедшего времени. 

Нормы языка и культура речи 

Особенности употребления форм причастий и причастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксическая функция причастий; 

знаки препинания при обособленных согласованных и несогласованных определениях. 

Содержательный учебный блок 9 
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Деепричастие как особая форма глагола: 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида; 

образование деепричастий; 

особенности образования и употребления форм деепричастий; 

переход деепричастий в категорию наречий и служебных частей речи. 

Орфография 

Правописание суффиксов деепричастий. 

Нормы языка и культура речи: 

Особенности употребление форм деепричастий и деепричастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксическая функция деепричастий; 

знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 

Содержательный учебный блок 10 

Наречие как часть речи: 

классификация наречий по словообразовательной структуре: 

переход наречий в разряд слов служебных частей речи. 

Слова категории состояния (общее представление). 

Орфография 

Правописание наречных суффиксов; 

слитное, раздельное, дефисное написание наречий и наречных выражений. 

Нормы языка и культура речи 

Особенности употребления форм степеней сравнения наречий; 

трудности образования форм наречий; 

трудности ударения в наречиях. 
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Синтаксис и пунктуация 

Синтаксические функции наречий; 

обособленные уточняющие члены предложения; 

пунктуационное оформление предложений, осложненных уточняющими обособленными членами. 

Повторение изученного 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛ. ТЕМА 

Кол-во 

часов 

Контрольные работы 
Развитие 

 Речи Диктант 
Контрольная 

работа 
Изложение Сочинение 

1 
Введение в курс русского языка 11 класса. Цель 

изучения курса 
1      

2 
Содержательный учебный блок 1 

Общее понятие о морфологии 10     3 

3 
Содержательный учебный блок 2 

Служебные части речи 
14 

 
 1 1  2 

4 
Содержательный учебный блок 3 

Имя существительное как части речи 
9 

 
   1  

5 
Содержательный учебный блок 4 

Имя прилагательное как часть речи 
9 1   1  

6 
Содержательный учебный блок 5 

Имя числительное как часть речи 
6      

7 
Содержательный учебный блок 6 

Местоимение как часть речи 
8  1  1 1 

8 
Содержательный учебный блок 7 

Глагол как часть речи 
13   1  1 

9 
Содержательный учебный блок 8 

Причастие как особая форма глагола 
10    1 1 

10 
Содержательный учебный блок 9 

Деепричастие как особая форма глагола 
7 1    1 

11 
Содержательный учебный блок 10 

 Наречие как часть речи 11  1   1 

12 Повторение изученного 4      

 ИТОГО 102 2 3 2 4 10 

 


