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Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа по русскому языку для 11 классов разработана на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций:   

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО Российской Федерации № 3933/ 11 от 02. 03. 2004 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования».  

2. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством Образования и Науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, на 2016-2017 учебный год. 

3. Примерной программы основного общего образования по русскому языку. 

4. Учебный план СШ № 33 г. Ярославля на 2017-2018 учебный год.  

Место предмета 
На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. 

 

Содержание тем учебного курса 

Текст как единица речи.  Содержание  и языковое оформление текста. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) Стилевые разновидности текстов. 

Стилистика как раздел науки о языке. 

 Стиль. Классификация стилей. Научный стиль. Официально деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 

Понятие о системе языка. 

 Единицы и уровни языка. Взаимосвязь единиц разных уровней языка. 

Нормы литературного языка. 

Орфоэпические, лексические, словообразовательные и грамматические нормы. Орфографические и пунктуационные нормы. 

Синтаксис и пунктуация. 
Пунктуационные нормы. Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них. Знаки препинания в конце предложения. Знаки 

препинания внутри простого предложения. Знаки препинания между частями сложного предложения.  

Знаки препинания при передаче чужой речи. Знаки препинания в связном тексте. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 

побудительные), по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), по структуре (односоставные и двусоставные) Классификация 

предложений по наличию главных членов. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. Соединительное и интонационное тире. Согласование сказуемого и 

подлежащего. 

Дополнение в форме родительного падежа при глаголах с отрицанием. Управление при словах, близких по значению. Падеж определений, включённых 

в сочетание, состоящее из числительного и существительного в родительном падеже. 

Однородные члены предложения и их отличительные признаки. Виды сочинительных союзов ( соединительные, противительные, разделительные). 

Знаки препинания при однородных членах. Однородные и неоднородные определения и  приложения. Обобщающие слова при однородных членах и 

знаки препинания при них. 

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Построение оборотов с распространёнными определениями, выраженными причастиями и 

прилагательными. 



Понятие об обособлении. Обособленные приложения.  Согласованное и несогласованное приложение. Приложения, присоединяемые союзом как . 

обособленные дополнения. 

Понятие об обособлении. Обособленные обстоятельства, выраженные одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами.  Обособленные 

обстоятельства, выраженные существительными с производными предлогами.  

Понятие об обособлении. Уточняющие, дополнительные и присоединительные конструкции.  

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Понятие о вводных словах. Группы вводных слов. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с членами предложения 

(вводные слова и словосочетания, вставные конструкции). 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с членами предложения. Знаки препинания при обращениях, междометиях, 

утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение  

Сложносочинённое предложение (ССП).  Знаки препинания в ССП. Сочинительные союзы, их виды (соединительные, противительные, 

разделительные) в ССП в соответствии с пунктуационными нормами. 

Сложноподчинённое предложение (СПП).  Знаки препинания в СПП. Подчинительные союзы и союзные слова. Знаки препинания в СПП с одним 

придаточным. 

Синонимия СПП и предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

Подчинительные союзы и союзные слова. Способы связи между частями СПП с несколькими придаточными (однородное, последовательное, 

параллельное). Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение (БСП). Смысловые отношения между частями БСП. Знаки препинания в БСП. 

Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге и цитатах. Не собственно прямая речь. 

Повторение и обобщение изученного. 

Фонетика. Лексика и фразеология.  Морфемика и словообразование. Морфология.  Синтаксис. Орфография.  Пунктуация. Речь. Текст. Языковые 

нормы. Выразительность русской речи. 

Тематический план 

Повторение — 1 час. 

Синтаксис и пунктуация – 31  часа  
Основные принципы русской пунктуации — 1 час; 

Словосочетание — 1 час; 

Простое предложение — 14 часов 

Сложное предложение — 11 часов 

Итоговое тестирование и анализ — 3 часа 

Работа с текстом — 2 часа  
  

Используемый учебно-методический комплекс 
Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10—11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013. 

Тематическое и поурочное планирование 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. 

  


