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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу  

«Русский язык» ____11___ класс 

 
Статус документа 

Данная рабочая программа по русскому языку для 11 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования  и авторской программы   по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

под редакцией С. И. Львовой. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

 

Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ: пояснительную записку; требования к уровню 

подготовки учащихся (специальные и общие предметные умения, навыки); учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; 

календарно-тематический план; формы и средства контроля; перечень учебно-методического обеспечения. 
 

Цели и задачи обучения 
Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 углубление знаний о лингвистике как науке; о языке как многофункциональной развивающейся системе; о взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; о языковой норме, ее функциях;  

 совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их 

различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям;  

 развитие способности к социальной адаптации, к речевому взаимодействию; формирование готовности к осознанному образованию;  

 воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; совершенствование нормативного и целесообразного 

использования языка в различных сферах общения.  

Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования следующих предметных компетенций: коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой, которые определяют следующие задачи:  

 углубление знаний о языке как основной системе в общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании;  

 овладение основными нормами русского литературного языка и нормами русского речевого этикета, обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи; 

 совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. 
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Общая характеристика учебного предмета 
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. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода,  развиваются и 

совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; 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 пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной 

речи; умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной специфика русского 

языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 

культуры межнационального общения. 

В связи с этим программа предусматривает углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 

системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского 

языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения.  

Изучение русского языка обеспечивает овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления 

и факты с учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым 

явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения. Важной составляющей курса является лингвистический анализ текста. 

Содержание курса обусловлено реализацией системно-деятельностного подхода. Полнота и доступность изложения теоретических 

сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий направлены на формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса, на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Курс выстроен таким образом, чтобы прослеживалась взаимосвязь между различными 

разделами науки о языке и складывалось представление о русском языке как о системе, тем самым формировалось системное мышление 

обучающихся и достигалась полнота единой картины мира, отражённая в максимальном объёме языковых средств, доступных языковой 

личности для выражения мысли и осознания процессов формирующегося мировоззрения на этапе старшей школы. Программа охватывает 

все разделы русского языка. Традиционно большое внимание в программе уделяется грамматике, орфографии и пунктуации, так как 
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правописные и аналитико-синтетические навыки работы с языковыми явлениями требуют своего закрепления и развития в старшей школе. 

Причём этот процесс выстраивается на более высокой методико-дидактической платформе, с учётом возрастных особенностей 

обучающихся в старшей школе и имеющегося у них комплекса знаний, умений и навыков, компетентностей и универсальных учебных 

действий, полученных и сформированных на ступени основного общего образования, что обеспечит преемственность между изучением 

предметов на этих ступенях образования. 

 В программе отражены такие темы, как «Основные принципы русской орфографии», «Основные принципы русской пунктуации». Они 

важны при повторении правил орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу. 

 

Место предмета в учебном плане 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение русского (родного) языка (базовый уровень) в XI классе – 34  часа (федеральный компонент) и 34 часа (региональный компонент).  
 

Учебно-методический комплект 
Для реализации Рабочей программы используется учебник Русский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

(базовый уровень) / С. И. Львова, В. В. Львов. – М. : Мнемозина, 2022. 

 

 

Формы и средства контроля 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- взаиморецензирование; 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический, речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др; 

- аудирование; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

   составление плана текста; 

 пересказ текста по плану; 
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 пересказ текста с использованием цитат; 

 переложение текста;  

 продолжение текста; 

 составление тезисов; 

 редактирование; 

- создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

 реферирование; 

 докладирование; 

 рецензирование; 

 аннотирование и т.д. 

- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  социально-культурной и деловой сферах общения, с 

учётом основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в 

практике речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами массовой 

информации ( в том числе представленных в электронном виде), конспектирование. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям: 

1. Учитывается умение учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, 

системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя. 

2. Учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к действительности в устной и письменной 

форме. 

3. Учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, 

конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными 

возможностями, нормами орфографии и пунктуации. 

 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения 

учащегося, письменные работы, тесты. 

 - диктант (объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя», с языковым анализом текста, по памяти, 

комментированный); 

-    комплексный анализ текста; 



6 
 

-    сочинения различных типов речи; 

-    изложение с элементами сочинения; 

-    тест в формате ЕГЭ; 

-    устное высказывание на лингвистическую тему. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

 Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности, как одного из способов приобщения 

к ценностям национальной и мировой науки и культуры через источники информации на русском языке, в том числе 

мультимедийные; понимание необходимости бережного отношения к национальному культурно-языковому наследию России и 

ответственности людей за сохранение чистоты и богатства родного языка как культурного достояния нации.  

 Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться 

в изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой 

деятельности.  

 Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов.  

 Представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания.  

 Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и 

речевых средств. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 Способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современной науки;  

 совершенствовать умение активно применять полученные знания, умения и навыки в повседневной речевой практике, в процессе 

учебно-познавательной деятельности в школе, а также в различных условиях межличностного и межкультурного общения, 

 определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности),  

 проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать её;  

 предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов;  
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 оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме. 

 

Познавательные УУД: 

 владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:  

 разными видами чтения и аудирования;  

 способность адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

 умения и навыки работы с научным текстом, с различными источниками научно-технической информации, 

 отбор и систематизация материала на определённую тему, 

 определение структуры объекта познания, выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

 выделение  причинно-следственных связей, 

 сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям, 

 

Коммуникативные УУД: 

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

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

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

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
задавать вопросы 
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Предметные  

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; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

 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; 
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 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 наблюдения 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. 

 

Учащиеся должны владеть следующими умениями: 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

 по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их 

употреблять; пользоваться толковым, фразеологическим словарями и словарями иностранных слов, антонимов; 

 по морфемике и словообразованию: владеть приемом разбора слова по составу: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; толковать значение слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными 

элементами); пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; 

 по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при образовании 

и употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарем; 

 по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах орфограммами, слова общественно-политической и 

морально-этической тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим 

словарем; 

 по синтаксису: различать изученные виды изученные в 8-9 классах простых и сложных предложений; интонационно 

выразительно произносить предложения изученных видов; 

 по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных в 8-9 классах случаях. 

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленными в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 по развитию речи: составлять план текста, определять его тип и стиль. Выделение в тексте ключевых слов. Формулировать 

проблему текста. Отбирать лексические и грамматические средства для связной передачи информации. Употреблять в устной и 

письменной речи выразительных средств. Разделять информацию на главную и второстепенную, делить текст на абзацы, 

выделять ключевые слова. Излагать свою точку зрения, аргументировать ее. Отбирать фактический материал для аргументации 

ответа. Анализировать текст любого стиля речи. Создавать собственное высказывание с доказательствами и примерами, 

доказывающими свою точку зрения 
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Учебно-тематический план 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество  

контрольных работ 

Развитие 

речи 

Язык и культура. Русский язык как составная часть 

национальной культуры 

4 1  

Функциональная стилистика 

 Функциональные разновидности русского языка – 4 ч 

 Разговорная речь – 4 ч 

 Официально-деловой стиль речи – 5 ч 

 Научный стиль речи – 5 ч 

 Публицистический стиль речи – 4 ч 

 Язык художественной литературы – 6 ч 

28 1 2 

Культура речи 

 Культура речи как раздел лингвистики – 3 ч 

 Языковой компонент как культура речи – 2 ч 

 Коммуникативный компонент культуры речи – 4 ч 

 Этический аспект культуры речи – 4 ч 

13 1 1 

Повторение изученного 19 2 2 

Резерв. Работа с текстом 4   

ИТОГО 68 5 5 

 

Содержание программы учебного курса 
 

Русский язык как составная часть национальной культуры 
Основные сведения о языке и речи 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая (повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и передавать опыт поколений, служить хранилищем 

человеческого опыта, культурно-исторической информации. 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором сосредоточен исторический культурный опыт 

предшествующих поколений; как средство дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 

формирования личности.. 

Функциональная стилистика  



11 
 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически сложившуюся в русском языке систему 

функциональных разновидностей литературного языка в их взаимном соотношении и взаимодействии 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили (официально-деловой, научный, публицистический), 

язык художественной литературы (повторение изученного).  

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и стилистический тип высказываний, имеющих общие 

признаки: соответствие определённой коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной сферой общения. 

Разговорная речь. Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. Основная функция разговорной речи: общение, обмен 

мыслями, впечатлениями, мнениями. Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно-бытовой 

подвиды. Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, непосредственность, неподготовленность; эмоциональность, 

экспрессивность; прерывистость и непоследовательность; оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль интонации, мимики и 

жестов при устном общении. Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная лексика, фразеологизмы; 

лексика с эмоционально-экспрессивной окраской, слова с суффиксами субъективной оценки; активность слов конкретного значения и 

пассивность слов с отвлечённо-обобщённым значением и др.), морфологические (грамматические формы с разговорной и просторечной 

окраской; преобладание глагола над существительным; частотность местоимений, междометий, частиц; пассивность отглагольных 

существительных, причастий и деепричастий), синтаксические (активность неполных, побудительных, восклицательных, вопросительных 

предложений, обращений, вводных слов разных групп; преобладание простых предложений; ослабленность синтаксических связей, 

неоформленность предложений, разрывы вставками; повторы; использование инверсии, особая роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, СМС-сообщение, дружеское письмо, дневниковые 

записи и др.  

Официально-деловой стиль речи. Сфера применения: административно-правовая. Основные функции официально-делового стиля: 

сообщение информации, имеющей практическое значение, в виде указаний, инструкций. Основные разновидности (подстили) официально-

делового стиля:законодательный, дипломатический, административно-канцелярский. Основные особенности официально-делового 

стиля: императивность (предписывающе-долженствующий характер); стандартность, точность, не допускающая разночтений; соответствие 

строгой форме (шаблону), логичность, официальность, бесстрастность; сжатость, компактность, экономное использование языковых 

средств.Основные жанры официально-делового стиля: законодательный подстиль: постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и 

другие акты государственного значения; дипломатический подстиль: международный договор, соглашение, конвенция, меморандум, 

дипломатическая нота, коммюнике; административно-канцелярский подстиль: устав, договор, приказ, письменное распоряжение, расписка, 

письмо, инструкция, резолюция, указание, доклад, выступление, служебный телефонный разговор, устное распоряжение; различные виды 

юридической документации: исковое заявление, протокол допроса, обвинительное заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба и др.  

Научный стиль речи. Сфера применения: научная. Основные функции научного стиля: сообщение научной информации, её объяснение с 

представлением системы научной аргументации. Основные разновидности (подстили) научного стиля: собственно научный, научно-

информативный, научно-справочный, научно-учебный, научно-популярный. Основные особенности научного стиля: обобщённо-

отвлечённый характер изложения, подчёркнутая логичность; смысловая точность, информативная насыщенность, объективность 
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изложения, безóбразность речи; стилистическая однородность, упорядоченный характер. Языковые средства научного стиля: 

лексические(абстрактная лексика, научные термины, сочетания терминологического характера, речевые клише, отглагольные 

существительные со значением действия, слова, указывающие на связь и последовательность мыслей; отсутствие образности, 

экспрессивно-эмоциональной лексики), морфологические (преобладание имени над глаголом, частотность существительных со значением 

признака, действия, состояния; частотность форм родительного падежа, употребление единственного числа в значении множественного, 

частотность имён числительных), синтаксические (преобладание простых осложнённых и сложноподчинённых предложений; 

использование пассивных, неопределённо-личных, безличных конструкций, вводных, вставных, уточняющих конструкций, причастных и 

деепричастных оборотов).  

Публицистический стиль речи. Сфера применения: общественно-политическая. Основные функции публицистического стиля: сообщение 

информации, воздействие на слушателей и читателей.Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-

публицистический, радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. Основные особенности публицистического стиля: логичность, 

образность, эмоциональность, оценочность, призывность. Основные жанры публицистического стиля: газетно-публицистический 

подстиль: информационные: заметка, информационная статья, репортаж, интервью, отчёт; аналитические: беседа, проблемная статья, 

корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; художественно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, памфлет; радио-, тележурналистский 

подстиль: и Сфера применения: художественная (произведения художественной литературы).  

Язык художественной литературы. Основная функция языка художественной литературы:воздействие на чувства и мысли читателей, 

слушателей. Основные разновидности языка художественной литературы: лирика, эпос, драма. Основные особенности языка 

художественной литературы: художественная образность; эмоциональность, экспрессивность, индивидуализированность; подчинённость 

использования языковых средств образной мысли, художественному замыслу писателя, эстетическому воздействию на 

читателей. Языковые средстваязыка художественной литературы: лексические (неприятие шаблонных слов и выражений, широкое 

использование лексики в переносном значении, фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; намеренное столкновение 

разностилевой лексики), морфологические (экспрессивное употребление разнообразных морфологических 

средств), синтаксические (использование всего арсенала имеющихся в языке синтаксических средств, широкое использование 

разнообразных стилистических фигур).  

Культура речи  

Культура речи как раздел лингвистики 
Культура речи  как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, правописные), а также нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках определённой 

функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной формах; умение выбрать и организовать языковые 

средства, которые в определённой ситуации общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; соблюдение в 

процессе общения речевых правил поведения.  

Языковой компонент культуры речи 
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Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила использования языковых средств в речи. Норма как 

образец единообразного, общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений).  

Коммуникативный компонент культуры речи. Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. Необходимость владения функциональными разновидностями 

языка, а также умение ориентироваться на условия общения – важное требование культуры речи.  

Этический компонент культуры речи. Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с речевым 

выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие разговор на «повышенных тонах» в процессе общения.  

Повторение в конце учебного года  
Русский как составная часть национальной культуры. Функциональная стилистика. Культура речи как раздел лингвистики.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ план факт Тема  Тип урока Контроль  

Язык и культура. Русский язык как составная часть национальной культуры (4 ч) 

1 Сентябрь 

1-3 

 Язык и культура. Основные функции языка Урок общеметодологической  

направленности 

Работа с текстом 

Ответ на вопрос 

2 Сентябрь 

1-3 

 Диагностическая работа в формате ЕГЭ Урок рефлексии Работа по КИМу 

3 Сентябрь 

6-10 

 Язык как составная часть национальной 

культуры 

Урок общеметодологической  

направленности 

Составление таблицы 

Работа с учебной литературой 

4 Сентябрь  

6-10 

 Отражение в языке материальной и духовной 

культуры народа 

Урок общеметодологической  

направленности 

Работа со справочной литературой 

Функциональная стилистика (27 ч) 

Функциональные разновидности русского языка (4 ч) 

5 Сентябрь 

13-17 

 Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики. Функциональные 

разновидности языка 

Урок общеметодологической  

направленности 

Сообщение по теме 

6 Сентябрь 

13-17 

 Речевой жанр как относительно устойчивый 

тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний 

Урок общеметодологической  

направленности 

Работа с текстом 

Ответ на вопрос 

7 Сентябрь 

20-24 

 Структура сочинения в формате ЕГЭ: 

повторение изученного в 10 классе. 

Подготовка к домашнему сочинению в 

Урок общеметодологической  

направленности 

Тренировочные упражнения 

практического характера 
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№ план факт Тема  Тип урока Контроль  

формате задания ЕГЭ. 

8 Сентябрь 

20-24 

 Практикум по теме «Синтаксические нормы» Урок развивающего контроля Комментированное письмо 

Карточки  

Разговорная речь (4 ч) 

9 Сентябрь 

27-30 

 Сфера применения разговорной речи. 

Основная функция разговорной речи 

Урок общеметодологической  

направленности 

Составление таблицы 

Анализ примеров 

10 Сентябрь 

27-30 

 Языковые средства разговорной речи. 

Тренинг по пунктуации 

Урок общеметодологической  

направленности 

Составление устного рассказа на 

заданную тему с использованием 

элементов разговорной речи. 

11 Октябрь  

4-8 

  Основные жанры разговорной речи Урок «открытия» нового 

знания 

Работа с дидактическим 

материалом 

12 Октябрь  

4-8 

 Средства связи предложений в тексте. 

Практикум по заданию  ЕГЭ 

Урок общеметодологической  

направленности 

Работа с текстом 

Официально-деловой стиль (5 ч) 

13 Октябрь  

11-15 

 Языковые особенности официально-делового 

стиля 

Урок общеметодологической  

направленности 

Составление опорного конспекта 

14 Октябрь 

11-15 

 Синтаксис деловой речи Урок общеметодологической  

направленности 

Индивидуальная работа по 

карточкам 

15 Октябрь 

18-22 

 РР Способы определения авторской позиции. 
Выражение собственного отношения к 
авторской позиции в тексте и его 
аргументация  

Урок общеметодологической  

направленности 

Работа с текстом 

16 Октябрь 

18-22 

 Основные жанры официально-делового стиля Урок общеметодологической  

направленности 

Кластер 

 

17 Ноябрь  

4-5 

 Практикум по теме «Предложения с 
обособленными членами. Повторение 
пунктуации»  

Урок общеметодологической  

направленности 

Работа с учебником 

Таблица по теме, тестирование  

Научный стиль речи (5 ч) 

18 Ноябрь  

8-12 

 Сфера применения: научная. Основные 
функции научного стиля 

Урок общеметодологической  

направленности 

Анализ речевых образцов 

научного стиля речи 

19 Ноябрь 

8-12 

 Языковые средства научного стиля Урок общеметодологической  

направленности 

Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах 
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№ план факт Тема  Тип урока Контроль  

научного стиля 

20 Ноябрь  

15-19 

 Основные жанры научного стиля (по 

подстилям) 

Урок общеметодологической  

направленности 

Анализ текста. Карточки  

21 Ноябрь  

15-19 

 Практикум по теме «Обособление 

обстоятельств, выраженных деепричастиями. 

Грамматическая норма» 

Урок общеметодологической  

направленности 

Анализ предложений с точки 

зрения нарушения норм. Работа с 

дидактическим материалом 

22 Ноябрь  

22-26 

 Практическая работа. Работа с текстом Урок рефлексии Практическая работа 

 

Публицистический стиль речи (4 ч) 

23 Ноябрь  

22-26 

 Публицистический стиль. Сфера применения. 
Основные функции публицистического стиля 

Урок общеметодологической  

направленности 

Анализ образцов 

публицистического стиля речи с 

точки зрения проявления в них 

основных признаков данного 

стиля 

24 Ноябрь  

29-30 

 Языковые средства публицистического стиля. 
Основные разновидности публицистического 
стиля 

Урок общеметодологической  

направленности 

Характеристика наиболее 

распространённых жанров 

публицистического стиля речи 

25 Декабрь  

1-3 

 Орфографический практикум Урок общеметодологической  

направленности 

Работа по таблице, выполнение 

тренировочных упражнений, 

объяснительный диктант 

26 Декабрь  

6-10 

 Работа в формате ЕГЭ (анализ языковых 
явлений) 

Урок развивающего контроля Практическая работа 

Язык художественной литературы (6 ч) 

27 Декабрь  

6-10 

 Основная функция языка художественной 

литературы. Основные разновидности языка 

художественной литературы 

Урок общеметодологической  

направленности 

Составление кластера. Работа с 

таблицей учебника.  

28 Декабрь  

13-17 

 Языковые средства языка художественной 

литературы 

Урок общеметодологической  

направленности 

Наблюдение за использованием в 

художественных текстах 

изобразительно-выразительных 

языковых средств 

29 Декабрь  

13-17 

 Основные виды тропов Урок общеметодологической  

направленности 

Творческая работа, 

конструирование предложений 
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№ план факт Тема  Тип урока Контроль  

30 Декабрь 

20-28 

 Основные фигуры речи. Тренинг по заданию  

ЕГЭ 

Урок развивающего контроля Индивидуальная работа по 

карточкам, выполнение заданий 

ЕГЭ 

31 Декабрь 

20-28 

 Основные жанры художественной 

литературы. Определение проблематики 

художественных текстов разных жанров. 

Урок общеметодологической  

направленности 

Практическая работа по теме, 

анализ текстов, выполнение 

тренировочных упражнений 

32 Декабрь 

20-28 

 Практикум по теме «Сложноподчиненное 

предложение» 

Урок общеметодологической  

направленности 

Работа с дидактическим 

материалом, тест 

Культура речи (13 ч) 

Культура речи как раздел лингвистики (3 ч) 

33 Январь 

10-14 

 Основные компоненты культуры речи. 

Орфоэпический тренинг 

Урок общеметодологической  

направленности 

Соблюдение основных норм 

современного литературного 

произношения 

34 Январь  

10-14 

 Качества образцовой речи. Практическая 

работа по редактированию текстов разных 

стилей  с нарушением качеств письменной 

речи. 

Урок общеметодологической  

направленности 

Нормативное употребление форм 

слова, построение словосочетаний 

разных типов, правильное 

построение предложений разных 

синтаксических конструкций 

35 Январь  

17-21 

 Орфографические и пунктуационные нормы 

в текстах разных стилей. Практикум 

Урок рефлексии Комплексный анализ текста 

Языковой компонент культуры речи (2 ч) 

36 Январь  

17-21 

 Языковые нормы. Основные виды норм 

современного русского литературного языка 

Урок общеметодологической  

направленности 

Комплексный анализ текста 

Таблица  

37 Январь  

24-28 

 Трудные случаи согласования сказуемого и 

подлежащего 

Урок общеметодологической  

направленности 

объяснительный диктант 

Коммуникативный компонент культуры речи (4 ч) 

38 Январь  

24-28 

 Практикум по теме «Бессоюзное сложное 
предложение. Знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении» 

Урок общеметодологической  

направленности 

Практическая работа 

39 Февраль 

1-4 

 Коммуникативный компонент культуры речи Урок общеметодологической  

направленности 

Практическая работа по теме, 

анализ предложений, выполнение 

тренировочных упражнений 
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№ план факт Тема  Тип урока Контроль  

40 Февраль  

1-4 

 Логика при создании собственного 
письменного высказывания 

Урок общеметодологической  

направленности 

Анализ текстов различных 

функциональных разновидностей 

языка с точки зрения их 

соответствия критериям 

41 Февраль  

7-11 

 Практическая работа в формате ЕГЭ Урок развивающего контроля Самостоятельная работа 

Этический компонент культуры речи (4 ч) 

42 Февраль  

7-11 

 Этический компонент культуры речи Урок общеметодологической  

направленности 

Применение норм речевого 

этикета в учебной и бытовой 

сферах общения  

43 Февраль  

14-18 

 Речевой этикет как правила речевого 
поведения 

Урок рефлексии Объяснительный диктант 

Карточки 

44 Февраль 

14-18 

 РР Обучающее сочинение по прочитанному 

тексту 

Урок рефлексии Тренировочные упражнения 

45 Февраль 

21-25 

 Синтаксический практикум Урок рефлексии Объяснительный диктант 

Карточки 

Повторение, подготовка к ЕГЭ (19 ч) 

46 Февраль 

21-25 

 Выразительные средства художественного 

стиля речи 

Урок общеметодологической  

направленности 

Составление таблицы 

Тренировочные упражнения 

47 Март 

1-4 

 РР Практическая работа с текстами разных 

стилей 

Урок рефлексии Создание текстов разных жанров  

 

48 Март 1-4  Повторение материала по лексике. Урок общеметодологической  

направленности 

Тест  

49 Март  

9-11 

 Повторение материала по орфографии Урок общеметодологической  

направленности 

Выполнение тренировочных 

упражнений, работа по карточкам 

50 Март  

9-11 

 Повторение материала по орфографии Урок общеметодологической  

направленности 

Выполнение тренировочных 

упражнений, работа по карточкам 

51 Март  

14-23 

 Повторение материала по морфологии и 

орфографии 

Урок общеметодологической  

направленности 

Работа с дидактическим 

материалом  

52 Март  

14-23 

 Повторение материала по морфологии и 

орфографии 

Урок общеметодологической  

направленности 

Выполнение тренировочных 

упражнений 

53 Март   Грамматические нормы Урок общеметодологической  Выполнение тренировочных 
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№ план факт Тема  Тип урока Контроль  

14-23 направленности упражнений, работа по карточкам 

54 Апрель 

4-8 

 Орфоэпические нормы Урок общеметодологической  

направленности 

Работа с дидактическим 

материалом 

55 Апрель  

4-8 

 Повторение материала по синтаксису и 

пунктуации 

Урок общеметодологической  

направленности 

Выполнение тренировочных 

упражнений, работа по карточкам 

56 Апрель  

11-15 

 Повторение материала по синтаксису и 

пунктуации 

Урок общеметодологической  

направленности 

Выполнение тренировочных 

упражнений, работа по карточкам 

57 Апрель  

11-15 

 Типы и стили речи Урок общеметодологической  

направленности 

Выполнение тренировочных 

упражнений, работа по карточкам 

58 Апрель  

18-22 

 Средства связи предложений в тексте Урок общеметодологической  

направленности 

Выполнение тренировочных 

упражнений, работа по карточкам 

59 Апрель  

18-22 

 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ Урок развивающего контроля Часть 1 

60 Апрель  

25-29 

 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ Урок развивающего контроля Часть 2 

61 Апрель  

25-29 

 Анализ художественного текста Урок общеметодологической  

направленности 

Выполнение тренировочных 

упражнений, работа по карточкам 

62 Май  

4-6 

 РР Анализ художественного текста Урок рефлексии Работа с дидактическим 

материалом 

63 Май 

10-13 

 Орфографический практикум Урок рефлексии Работа с дидактическим 

материалом 

64 Май  

10-13 

 Пунктуационный практикум Урок общеметодологической  

направленности 

Работа с дидактическим 

материалом 

65-

68 

Май  

16-25 

 Резерв. Работа с текстом Урок рефлексии Работа с дидактическим 

материалом 

 

 

Итого часов Повторение  Контрольные 

работы 

Развитие речи 

программа 68 19 5 5 

фактически     
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Литература 

 
I. Учебно-методический комплект 

Русский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый уровень) / С. И. Львова, В. В. Львов. – М. : Мнемозина, 
2022 

 
 

II. Литература для учителя 

 

 

- Русский язык. 11 класс: рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику А. И. Власенкова, Л. М. Рыбченковой. Базовый 

уровень/ автор-составитель Г. В. Цветкова. – Волгоград: Учитель, 2018 

- И. В. Золотарёва, Л. П. Дмитриева, Н. В. Егорова Поурочные разработки по русскому языку: 11 класс, М., ВАКО, 2018 

- Н. В. Егорова Поурочные разработки по русскому языку. 11 класс – М., ВАКО, 2018 

- Русский язык. Тренировочные задания/ И. П. Цыбулько и др. – М., 2021 

 

 

Электронные ресурсы 

 http://www.ege.edu.ru  - портал информационной поддержки единого государственного экзамена; 

 http://www.ed.gov.ru/- сайт Министерства образования РФ 

 http://school.edu.ru 

 http://gramota.ru – Портал по культуре речи 

 http://lit.1september.ru - Сайт газеты "Первое сентября. Литература" /методические материалы/ 

 http://som.fsio.ru – Сетевое объединение методистов 

 http://rus.1september.ru - Сайт газеты "Первое сентября. Русский язык"  /методические материалы/ 

 www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека 

 http://www.fipi.ru – сайт Федерального института педагогических измерений 
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