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Рабочая программа учебного предмета  русский  язык для 11 класса разработана  на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования МАОУ  «СОШ№11». 

1. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение выпускниками средней школы следующих личностных, 

метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях, знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей  

основы социально-критического мышления, установление взаимосвязи между общественными 

и политическими событиями; 

экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства  - чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических 

и экономических условий; 

готовность к выбору профильного образования. 

Ученик получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства;  

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
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Ученик научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты; 

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Ученик получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

выделять альтернативные способы достижения целии выбирать наиболее эффективный способ; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

работать в группе  - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

. 

Ученик получит возможность научиться: 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 
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оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии, аргументировать свою позицию, владеть монологической диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

обобщать понятия  - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Ученик получит возможность научиться: 

основам рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе аргументации 

Предметные результаты:  

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

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

выразительности русского языка); 

отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 
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выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

оценивать стилистические ресурсы языка; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

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; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

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; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

выделять и описывать социальные функции русского языка; 

проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме; 

проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-

стилевой и жанровой принадлежностью; 

критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры 

речи. 

 2.Содержание учебного предмета  « Русский язык» в 11 классе.(102 часа) 

Основное содержание курса  русского языка определено ФГОС  основного общего образования, 

и в программе оно представлено разделами:  

1.  Введение. Основные принципы русской пунктуации 

2.  Словосочетание и простое предложение – 33 часа 

3.  Сложное предложение – 25 часов. 

4.  Предложения с чужой речью – 9 часов 

5.  Язык и речь. Стили речи русского языка – 21 час 

6.  Подготовка к ЕГЭ – 10 часов 
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В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, 

устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и к 

справочным пособиям для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи 

того или иного языкового явления. 

Таким образом, в процессе изучения русского языка в старших классах совершенствуются 

основные общеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, 

организационные. Следовательно, создаются необходимые условия реализации в процессе 

обучения межпредметных связей с другими школьными дисциплинами на основе 

формирования и развития всех видов речевой деятельности. 

3.Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

                                      I  Введение. Знакомство с демоверсией   

1 Введение. Знакомство с демоверсией 2021 1 

2 Повторение 1 

3 Повторение  1 

4 Стартовая работа.   1 

 .                                  II Словосочетание и простое предложение(33 часа)  

5 Словосочетание как синтаксическая единица 1 

6 Виды синтаксической связи.  1 

7 Простое предложение как синтаксическая единица. Классификация 

предложений по цели высказывания и интонации.  

1 

8-9 Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные 

предложения 

2 

10-11 Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксический разбор простого предложения 

2 

12-13 Тематическая проверочная работа 2 

14 Р/р. Текст. Приемы сжатия текста. Составление плана, работа со схемой, 

обсуждение образца сочинения.  

1 

15 Рр. Текст. Композиция авторского текста. Виды связи предложений в тексте. 

Стилистический анализ текста, рецензирование текста 

1 

16 Полные и неполные предложения и знаки препинания в них. 1 

17 Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения. 1 

18 Знаки препинания между однородными членами. 1 

19 Однородные и неоднородные определения 1 

20 Обобщающие слова при однородных членах. 1 

21 Самостоятельная работа  1 

22 Рр. Развитие умений самостоятельной работы с текстом. Определение темы, 

идеи, проблематики текста.  

1 

23 Рр. Способы определения авторской позиции.  1 

24 Подготовка к итоговому сочинению. 1 

25 Предложения с обособленными членами. Обособление определений. 1 

26 Обособленные приложения и дополнения. Знаки препинания. 1 

27 Обособленные дополнения и обстоятельства. 1 
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28 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. Обособление 

обстоятельств, выраженных существительными. 

1 

29 Рр. Работа с текстом. Комментарий к проблеме 1 

30 Знаки препинания в предложениях со сравнительными оборотами. 1 

31 Самостоятельная работа  

32 Подготовка к итоговому сочинению. 1 

33 Вводные слова и предложения, вставные конструкции. 1 

34 Обращения. 1 

35 Работа с тестовыми вариантами, включающими творческое задание.  1 

36-37 Итоговое сочинение. 2 

                               III Сложное предложение (25 часов) 

38-39 Сложносочиненное предложение, знаки препинания в нем 2 

40-41 Сложноподчиненное предложение. СПП с одним придаточным. 2 

42-43 Тест в формате ЕГЭ. АПР  2 

44-45 СПП с несколькими придаточными. Самостоятельная работа 2 

46-47 Рр. Работа с текстом. Подготовка к сочинению в формате ЕГЭ 2 

48 Рр. Комментарий к проблеме. 1 

49 Тест в формате ЕГЭ. Работа с тестовыми вариантами, включающими 

творческое задание. 

1 

50-51 Тематическая проверочная работа (тестирование) 2 

52 Анализ тестов 1 
53-54-55 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в БСП. 

Самостоятельная работа 

3 

56-57-58 Сложные предложения с разными видами связи. Период. Обобщение 

изученного о сложном предложении. Самостоятельная работа 

3 

59 Рр. Развитие умений самостоятельной работы с текстом. Определение темы, 

идеи, проблематики текста. Обсуждение черновых вариантов текстов 

сочинений 

1 

60 Рр. Групповой комплексный анализ текста, рассуждение на лингвистическую 

тему 

1 

61-62 Сложное синтаксическое целое и абзац. Умение делить текст на абзацы. 2 

                                IV Предложения с чужой речью (9 часов) 

63-64 Способы передачи чужой речи. 2 

65 Знаки препинания при прямой речи. 1 

66-67 Диалог. Знаки препинания при диалоге 2 

68 Употребление цитат и знаки препинания при цитатах. 1 

69 Рр. Работа с тестовыми вариантами, включающими творческое задание. 

Тестирование 

1 

70-71 Сочетание знаков препинания. Авторская пунктуация. 2 

                                                V Язык и речь (21 час) 

72-73 Правильность русской речи. 2 

74-75 Рр. Работа с тестовыми вариантами, включающими творческое задание. 2 

76-77 Функциональные стили речи 2 

78-79 Специфика научного стиля. Работа с памяткой об алгоритме определения 

стиля речи, работа с деформированным текстом. 

2 
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80-81 Специфика официально-делового стиля. Практическая работа по составлению 

документов. 

2 

82-83 Особенности научно-популярного, публицистического стилей. 

Стилистический анализ текстов 

 

2 
84-85-86 Особенности стиля художественной литературы. Текст и его признаки 3 

87-88 Комплексный анализ текста с творческим заданием 2 

89-90 Речевое общение как форма взаимодействия людей 2 

91-92 Дифференцированный тест, самостоятельная работа с самопроверкой по 

эталону, групповая работа 

2 

                               VI Подготовка к ЕГЭ (10 часов) 

93-94 Тематическая проверочная работа (тестирование) 2 

95-96 Тест в формате ЕГЭ. 2 

97-98 Тест в формате ЕГЭ. 2 

99-100 Тест в формате ЕГЭ. 2 

101-

102 

Итоговый урок. 

Рефлексия. 

2 
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