
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по русскому языку для 11 классов составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, авторской программы 

Львовой С.И. Русский язык и литература. 10-11 классы. Рабочая программа. Базовый и профильный 

уровни. – Мнемозина, 2014г. 

Изучение русского языка в старшей школе направленно на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 

осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 

системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, и её функциях; 

функционально – стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать варианты норм 

и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в  различных сферах и ситуациях общения. 

 

В учебном плане на изучение предмета "Русский язык" в 10 классе отводится 102 часа (3 часа в 

неделю), в 11 классе отводится 33 часа в год (1 час в неделю). Расчет часов производился на основе 

календарного учебного графика МБОУ "СОШ №6, утвержденного приказом директора от 

16.06.2021 № 138. 

Изучение предмета «Русский язык» в 10 классе осуществляется на профильном уровне, в 11 классе 

– на базовом уровне. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Львова С.И., Львов В.В. Русский язык (базовый уровень). – 11 класс, ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА», 

2019г. 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 



повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык 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; 

– 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; 

– 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). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– 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; 

– 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). 

Выпускник на углубленном уровне 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

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; 

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). 

Выпускник на углубленном уровне 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. 

 

 

Содержание предмета, 11 класс 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Язык и культура. Русский язык как составная 
часть национальной культуры. 

5  

2. Повторение изученного в 5-9 классах 12 Административная 

работа в формате 

ЕГЭ 

3. Функциональные разновидности русского 

языка 

6 Диктант  

4. Разговорная речь 6  

5. Официально-деловой стиль 6  

6. Научный стиль речи 8 Реферат 

7. Публицистический стиль речи 6  

8. Язык художественной литературы 8 Сочинение 

9. Культура речи как раздел лингвистики 6  

10. Языковой компонент культуры речи 9 Тест 

11. Коммуникативный компонент культуры речи 9 Административная 

работа в формате 

ЕГЭ 

12. Этический компонент культуры речи 6  

13. Повторение. Подготовка к ЕГЭ. 12  

Всего 99 6 

 

Тематическое планирование, 11 класс 



№ Тема  Количество часов 

1 Язык и культура. Основные функции языка. 1 

2 Язык как составная часть национальной культуры, 
условие формирования и существования нации, 

средство формирования личности. 

1 

3 Отражение в языке материальной и духовной 

культуры народа. 
1 

4 Развитие новых лингвистических дисциплин, в 
центре внимания которых находится человек как 

носитель языка. 

1 

5 Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно 

переводимых на другие языки. Основные группы 

безэквивалентной лексики. Поиск примеров. 

безэквивалентной лексики в словарях и текстах. 

1 

6 Фонетика и орфоэпия. Орфография. 1 

7 Лексика. Морфемика и словообразование. Орфография. 1 

8 Морфология. Самостоятельные части речи. 
Орфография. 

1 

9 Морфология. Самостоятельные части речи. 

Орфография. 

1 

10 Морфология. Служебные части речи. Орфография. 1 

11 Синтаксис и пунктуация. Синтаксис простого 
предложения. 

1 

12 Синтаксис и пунктуация. Синтаксис сложного 

предложения. 

1 

13 Синтаксис и пунктуация. Синтаксис сложного 

предложения. 

1 

14 Административная контрольная работа: входной 

контроль (КИМ в форме теста) 
1 

15 Административная контрольная работа: входной 

контроль (КИМ в форме теста) 

1 

16 Административная контрольная работа: входной 

контроль (КИМ в форме теста) 

1 

17 Работа над ошибками 1 

18 Сфера применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки разговорной 

речи. 

1 

19 Языковые средства разговорной речи. 1 

20 Языковые средства разговорной речи. 1 



21 Языковые средства разговорной речи. 1 

22 Основные жанры разговорной речи. Новые жанры 

разговорной речи, реализующиеся с помощью 

интернет-технологий. Особенности организации 

диалога (полилога) в чате. 

1 

23 Скайп как форма организации устного общения в 
интернет-пространстве. 

1 

24 Сфера применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки разговорной 

речи. 

1 

25 Языковые средства официально-делового стиля. 1 

26 Языковые средства официально-делового стиля. 1 

27 Основные жанры официально-делового стиля. 1 

28 Основные жанры официально-делового стиля. 1 

29 Основные жанры официально-делового стиля. 1 

30 Сфера применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки стиля. 

1 

31 Языковые средства научного стиля. 1 

32 Основные жанры официально-делового стиля. 1 

33 К.р. Контрольная работа за 1 полугодие. 1 

34 Анализ контрольной работы. 1 

35 Сфера применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки стиля. 

1 

36 Языковые средства научного стиля. 1 

37 Языковые средства научного стиля. 1 

38 Основные жанры научного  стиля. 1 

39 Основные жанры научного  стиля. 1 

40 Контрольная работа за 1 полугодие. Реферат и его защита. 1 

41 Контрольная работа за 1 полугодие. Реферат и его защита. 1 

42 Анализ контрольной работы. 1 

43 Сфера применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки 

публицистического стиля. 

1 

44 Языковые средства публицистического стиля. 1 

45 Языковые средства публицистического стиля. 1 



46 Языковые средства публицистического стиля. 1 

47  Основные жанры публицистического стиля. 1 

48 Основные жанры публицистического стиля. 1 

49 Сфера применения языка литературы, основная 

функция, основные разновидности, основные 

особенности . 

1 

50 Языковые средства языка художественной литературы. 1 

51 Языковые средства языка художественной литературы. 1 

52 Языковые средства языка художественной литературы. 1 

53 Языковые средства языка художественной 

литературы. 

1 

54 Сочинение художественного текста. 1 

55 Сочинение художественного текста. 1 

56 Анализ сочинений. Работа над ошибками. 1 

57 Нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, правописные), нормы 

построения речевого высказывания в рамках 

определённой функциональной разновидности языка. 

1 

58 Нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, правописные), нормы 

построения речевого высказывания в рамках 

определённой 
функциональной разновидности языка. 

1 

59 Культура речи как владение нормами литературного 

языка в его устной и письменной формах; умение выбрать 

и организовать 

языковые средства. 

1 

60 Основные компоненты культуры речи: языковой, 

коммуникативный (изучение особенностей 

выбора и употребления языковых средств в 

соответствии с коммуникативными задачами речевого 

общения) и этический (описание речевого этикета, 

эффективных приёмов общения). 

1 

61 Основные компоненты культуры речи: языковой, 
коммуникативный и этический. 

1 

62 Качества образцовой речи как свойства речи, которые 

обеспечивают эффективность коммуникации и 

характеризуют уровень речевой 

культуры говорящего. 

1 

63 Языковые нормы (нормы литературного языка, 
литературные нормы) как правила использования 

языковых средств в речи. 

1 

64 Норма как образец единообразного, 
общепризнанного употребления элементов языка. 

1 



65 Языковые нормы как явление историческое. 

Изменение литературных норм, обусловленное 

развитием языка. 

1 

66 Основные виды норм современного русского 
литературного языка. 

1 

67 Основные виды норм современного русского 

литературного языка. 

1 

68 Основные виды норм современного русского 

литературного языка. 

1 

69 Тест «Основные виды норм современного русского 

литературного языка».  

1 

70 Основные нормативные словари русского языка. 1 

71 Правильность как качество речи, которое состоит 
в её соответствии принятым нормам 

литературного языка 

1 

72 Коммуникативный компонент культуры речи как 

требование выбора и употребления языковых средств в 

соответствии с коммуникативными 

задачами общения. 

1 

73 Функциональные разновидности языка. 1 

74 Основные качества речи. 1 

75 Неуместное, стилистически не оправданное 

употребление тропов, излишнее украшательство речи, 

использование слов, не сочетающихся в 

рамках одного стиля, как недостаток речи. 

1 

76 Неуместное, стилистически не оправданное употребление 
тропов, излишнее украшательство речи, использование 
слов, не сочетающихся в 
рамках одного стиля, как недостаток речи. 

1 

77 Административная контрольная работа: входной 

контроль (КИМ в форме теста) 
1 

78 Административная контрольная работа: входной 

контроль (КИМ в форме теста) 

1 

79 Административная контрольная работа: входной 

контроль (КИМ в форме теста) 

1 

80 Работа над ошибками 1 

81 Этический компонент культуры речи как применение 

правил поведения, связанных с речевым выражением 

нравственного кодекса 

народа. 

1 

82 Этический компонент культуры речи как применение 

правил поведения, связанных с речевым выражением 

нравственного кодекса 

Народа. 

1 



83 Речевой этикет как правила речевого поведения. 1 

84 Речевой этикет как правила речевого поведения. 1 

85  Соблюдение правил речевого поведения во время 
обсуждения спорных вопросов. 

1 

86 Основные ошибки аудирования, которые мешают 

эффективности общения во время спора, диспута, 

дискуссии. 

1 

87 Повторение в конце учебного года 1 

88 Повторение в конце учебного года 1 

89 Повторение в конце учебного года 1 

90 Повторение в конце учебного года 1 

91 Повторение в конце учебного года 1 

92 Повторение в конце учебного года 1 

93 Повторение в конце учебного года 1 

94 Повторение в конце учебного года 1 

95 Повторение в конце учебного года 1 

96 Повторение в конце учебного года 1 

97 Повторение в конце учебного года 1 

98 Повторение в конце учебного года 1 

99 Повторение в конце учебного года 1 
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