
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной 

программе по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

М.: Просвещение 2003 (авторы А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова) и составлена на 

основе требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего (полного) образования базового уровня, Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый уровень), 

тематического и поурочного планирования по русскому языку к пособию для занятий 

по русскому языку в старших классах В.Ф.Грекова. С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко (Раман 

Т.В.). 

Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся 

на основе овладения знаниями об устройстве и функционировании русского языка и 

помогает учащимся углубить представления о стилистике современного русского 

литературного языка, закрепить орфографические и пунктуационные навыки, расширить 

лексический запас. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в 

установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. 

Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, 

элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и 

процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного 

использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 

На базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с 

формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами 

образования, с задачами социализации личности. Предлагаемая рабочая программа 

обеспечивает в процессе изучения русского языка формирование и совершенствование 

общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и 

предполагающих развитие речемыслительных способностей: 

 коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения),  



интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация),  

информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом),  

организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) 

и создаёт условия для развития общекультурного уровня старшеклассника, способного к 

продолжению обучения в общеобразовательных учреждений высшей школы. 

Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная новизна 

подходов к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план 

выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание 

данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

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 использоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – основание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Авторы учебного пособия для 11 класса – В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. 

Курс русского языка в 11 классе основной упор делает на систематизацию знаний по 

разделу «Синтаксис. Пунктуация», при этом продолжается формирование и 

совершенствование орфографических навыков. 

В основу обучения положен концентрический принцип подачи учебного материала, 

который способствует формированию системы знаний. 



Принципы оптимизации и развивающего обучения дали основание отказаться от 

ограниченного подхода к обучению русскому языку, при котором он рассматривался только 

как средство формирования грамотной устной и письменной речи. На первый план 

выдвигается задача раскрытия и использования возросших познавательных возможностей 

учащихся старших классов как средства их развития и основы для овладения новым уровнем 

знаний, умений и навыков по учебному предмету. 

Принцип ведущей роли теоретических знаний реализуется при систематизации, 

углублении предоставляемого теоретического материала. 

Повышению активности и сознательности способствует создание проблемной 

ситуации, при которой необходимо искать пути преодоления затруднений, осознанно 

применять полученные знания. 

Систематизированное представление теоретического материала является новым для 

учащихся, поэтому уместен индуктивный метод, который способствует развитию 

логического мышления. Школьники учатся сравнивать, сопоставлять языковые явления, 

приобретают умения устанавливать между ними сходство и различие, делать выводы и 

обобщения. 

При переходе к практической деятельности эффективен дедуктивный метод, который 

подтверждает незыблемость обобщённого теоретического положения для частных случаев. 

Концентрический принцип подачи учебного материала, комбинированный 

(синтезирующий) метод обучения, который характеризуется сочетанием индуктивного и 

дедуктивного методов, позволяет преодолеть раздробленность орфографических тем, 

помогают учащимся осознать язык как целостную систему, понять сущность языковых 

явлений, в результате чего достигается прочность знаний и навыков грамотного письма. 

Благодаря концентрическому принципу значительный материал по орфографии 

представлен в виде десяти тематических блоков. Каждый из них начинается с 

систематизированного, чёткого изложения теоретических сведений. В теории представлены 

ведущие правила во взаимосвязи и сопоставлении. 

Следующая часть тематического блока – практическая, тщательно спланированная 

коллективная и индивидуальная дифференцированная работа по применению полученных 

теоретических знаний, формированию прочных учебных умений и навыков. 

Завершающий этап – обязательный контроль. 

Согласно учебному плану муниципального общеобразовательного учреждения на 

изучение русского языка в 11-м классе отводится 33 часа (из расчёта 1 час в неделю). На 

контрольные работы отводится 7 часов. 



По просьбе родителей и по желанию учащихся в 11 классе выделен модуль по 

русскому языку (1 час в неделю) (программа прилагается) 

Содержание рабочей программы 

(33 часа) 

Содержание рабочей программы соответствует требованиям федерального 

государственного стандарта, целям и задачам общеобразовательной программы 

муниципального общеобразовательного учреждения. 

Содержание рабочей программы выстроено по темам с выделением разделов. 

Запятая в простом предложении (1 час) 

Обобщение. Запятая как знак разделения или выделения в простом и сложном 

предложении. 

Однородные члены предложения (4 часа) 

Однородные главные и второстепенные члены. Многосоюзие и бессоюзие. 

Двойные и повторяющиеся союзы. 

Углубление понятия об однородности определений. 

Определения однородны, если: 

 обозначают различные признаки одного и того же предмета, характеризуя его с 

одной стороны; 

 образуют смысловую градацию; 

 являются эпитетами; 

 являются однородными в зависимости от способа выражения (прилагательное и 

причастный оборот) или места по отношению к определяемому слову (По дороге 

зимнее, скучной…); 

 являются несогласованными определениями. 

Дефис между парными сочетаниями синонимического или антонимического 

характера (хлеб-соль, имя-отчество, вверх-вниз). 

Тире при противопоставлении однородных членов предложения или для усиления 

выразительности. 

Знаки препинания при однородных членах предложения и обобщающих словах. 

Тире после обобщающего слова, если однородные члены предложения носят характер 

уточнения или приложения. 

Обособление второстепенных членов предложения.  

Обособление согласованных и несогласованных определений (3 часа) 



Повторение сведений об обособлении согласованных определений, выраженных 

прилагательными и причастиями с зависимыми словами; одиночных и распространённых 

определений, относящихся к личному местоимению. 

Углубление материала: 

 обособление одиночных или распространённых определений, если они оторваны от 

определяемого существительного другими членами предложения; 

 обособление одиночных или распространённых определений, стоящих после 

определяемого слова, которому предшествует определение (Другой берег, плоский 

и песчаный. Густо и нестройно покрыт тесной кучей хижин – М,Г,); 

 обособление несогласованных определений, относящихся к имени собственному, 

личному местоимению, названиям лиц по степени родства, профессии и т.п. 

(Русый, с кудрявой головой, без шапки и с расстёгнутой на груди рубахой, Дымов 

казался красивым и необыкновенным – Ч.). 

Обособление приложений и дополнений (2 часа) 

Сходство правил обособления определений и приложений, относящихся к личному 

местоимению, имени собственному. 

Тире при обособлении приложений, если: 

 приложение носит характер уточнения или пояснения; 

 приложение стоит в конце предложений и подчёркивается его самостоятельность. 

Обособление определений с предлогами кроме, вместо, сверх, за исключением, 

наряду. 

Обособление обстоятельств (4 часа) 

Повторение. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом. 

Культура речи: главное и добавочное действие при одном подлежащем. 

Переход деепричастия в другие части речи (наречие, предлог). Отсутствие запятых 

при деепричастном обороте, если: 

деепричастие утратило глагольное значение (Почта находится не доходя ста 

метров дороги); 

представляет собой фразеологизм; 

выступает в качестве однородного члена предложения с необособленным 

обстоятельством (Решал задачи быстро и не прибегая к справочникам); 

перед деепричастным оборотом есть усилительная частица и (Можно уйти и не 

дождавшись ответа). 

Обособление одиночных деепричастий в зависимости от места по отношению к 

глаголу-сказуемому (Она будила сына улыбаясь; Улыбаясь, она будила сына).  



Обособление или необособление одиночного деепричастия в зависимости от 

лексического значения глагола (Шёл не останавливаясь; Спросил, не останавливаясь). 

Обособление обстоятельств, в конструкцию которых входят существительные с 

предлогами: ввиду, во избежание, вопреки, в зависимости, в связи, вследствие, в силу, в 

случае и др. Зависимость обособления от распространённости оборота, его места в 

предложении, смысловых оттенков. 

Уточняющие члены предложения (1 час) 

Понятие об уточняющих членах предложения. Разнообразие видов уточняющих 

членов предложения. Знаки для выделения уточняющих членов; запятые, тире и скобки, 

если уточняющие члены предложения имеют характер пояснения. 

Пояснительные члены предложения (1 час) 

Различие между уточняющими и пояснительными членами предложения. Знаки 

препинания при пояснительных членах предложения, перед которыми стоят слова именно, 

а именно, то есть. Замена союза то есть союзом или. Умение отличать разделительный 

союз или (или-или) и пояснительный или (то есть). 

Обособление слов вернее, точнее, скорее, иначе как вводных, если они придают 

высказыванию уточняющий или поясняющий характер. 

Вводные слова, словосочетания и предложения (2 часа) 

Повторение изученного об основных группах вводных слов, вводных 

словосочетаниях и предложениях. Знаки препинания для их выделения. Углубление 

материала – вводные слова, выражающие: 

призыв к собеседнику, читателю (видишь, видите, пойми, поймите, поверь, 

послушай и др.); 

оценку меры (самое большее, самое меньшее, по крайней мере, без преувеличений); 

степень обычности (бывает, бывало, случалось, случается, как всегда, как обычно 

и др.); 

экспрессивность высказывания (по правде, по совести, по справедливости и др.). 

Выделение вводных слов: наконец в зависимости от роли в предложении, однако – 

от места расположения в предложении. 

Выделение вводных слов в обособленных оборотах, отсутствие знаков, если 

вводное слово стоит в начале или в конце обособленного оборота: Ребёнок, очевидно 

испугавшийся лошади, подбежал к матери; Ребёнок, испугавшийся, очевидно, лошади, 

подбежал к матери. 

Наречия, частицы, союзы, которые не являются вводными словами (авось, 

буквально, будто, вдобавок, вдруг и др.). 



Вводные предложения (1 час) 

Употребление тире или скобок для выделения вставных предложений. Перенос 

знака, стоящего на месте разрыва предложения за скобки. 

Использование вводных слов, словосочетаний, вводных предложений и 

конструкций в различных стилях речи. Умение пользоваться вводными словами-

синонимами. 

Обращение (1 час) 

Распространённые и нераспространённые обращения. Усилительная частица о и 

междометие о при обращениях. Распространённое обращение, разорванное другими 

словами. Несколько обращений к одному лицу. 

Сравнительный оборот (2 часа) 

Совершенствование навыка определения подлежащего и сказуемого в 

предложениях. 

Роль сравнительного оборота – уподобление. Обязательное выделение 

сравнительного оборота, если в основной части предложения имеются указательные слова 

(так, такой, такие, столь, тот) или оборот начинается словами как и. 

Сравнительный оборот в роли сказуемого или в СИС: Вода в заливе как чёрная 

тушь; Берёзы стояли как сонные. 

Отсутствие запятых при сравнительном обороте, если: 

 ему предшествует отрицание не или слова совсем, совершенно, почти вроде, 

точь-в-точь, именно, просто, прямо; 

 является устойчивым сочетанием; 

 союз как имеет значение «в качестве». 

Сложные предложения. Знаки препинания для разделения простых предложений в 

составе союзного сложного (4 часа) 

Отличие простых предложений с однородными членами от ССП. 

Наличие общего элемента в ССП (общего второстепенного члена; главного, 

придаточного и поясняемого предложений; вводного слова, словосочетания или 

предложения, побудительной частицы, интонации). 

Назывные и безличные предложения в составе ССП. Безличные предложения с 

синонимичными и несинонимичными конструкциями сказуемых в составе ССП. Роль 

одиночных и повторяющихся союзов для постановки знака препинания в ССП с общим 

элементом. 

Тире в ССП для обозначения противопоставления или неожиданного 

присоединения. 



Отличительные признаки СПП. 

Отсутствие запятой между главным и придаточным предложениями, если: 

 перед подчинительным союзом стоят частицы не, ни, и (Мальчика прощали и 

когда он был виновен); 

 придаточное предложение состоит только из союзного слова (Он ушёл и не 

сказал куда). 

Двоеточие в простом и сложном предложениях (2 часа) 

Систематизация изученных правил. Предупредительная интонация при 

употреблении двоеточия в тексте. 

Обязательная постановка двоеточия в БСП, если в первой части имеются 

указательные слова или глаголы видеть, слышать, знать, понимать, оглянуться и др., 

посредством которых делается предупреждение о последующем изложении факта, 

описании, разъяснении причин и т.п. 

Двоеточие в БСП при прямом вопросе. Двоеточие в СПП, если придаточному 

предшествует предупредительная интонация. 

Двоеточие в заголовках газетных статей, названиях. 

Замена двоеточия знаком тире перед неполным предложением. 

Синонимия союзных и бессоюзных предложений.  

Тире в простом и сложном предложении (1 час) 

Систематизация  изученных правил: тире для обозначения пропуска слов, 

противопоставления, оформления выводов, выражения внезапности, неожиданности 

результата. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Употребление на месте глагола-связки 

наречий, союзов, вводных слов. 

Тире в СПП, в котором придаточное предшествует главному, при параллелизме 

структур (Кто весел – тот смеётся…) 

Трудные случаи постановки знаков препинания. 

Запятые на стыке нескольких союзов (2 часа) 

Запятая и тире в СПП в качестве единого знака – в периоде для обозначения 

распадения, перед повторяющимся словом для связи частей предложения. 

Предложения со сложными союзными конструкциями и цельными по смыслу 

выражениями с глаголами хотеть, быть, найти и др. 

Комплексное обобщение (3 часа) 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

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: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

■ использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) 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; 

говорение и письмо: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения. 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

■ использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа;  

• приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдений за 

собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 


