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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса (базовый уровень) составлена на 

основе следующих документов:  

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.04.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

3. Львова С. И. Русский язык. Рабочая программа  для общеобразовательных 

учреждений. 10 – 11   классы. Базовый и углублённый  уровни.  
4. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.06.17 №1155-р. 

5.  СанПиН СП 2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях", утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ   №28  от 28.09.2020  

Настоящая программа составлена на 68 часов  в год (2 часа в неделю) в соответствии 

с учебным планом школы, рассчитана на один год и является программой базового уровня 

обучения.                                                                                                                                      

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку: 

– воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

– совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

– освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

– формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 Данная рабочая программа направлена на достижение личностных  и метапредметных 

планируемых результатов, с учетом формирования у обучающихся компетенций в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности.  Предметные результаты по 

русскому языку на базовом уровне   ориентированы на обеспечение преимушественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты  
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; 
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 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; 

 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. 

 

Раздел 2. Содержание учебного материала 
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 
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 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 
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.  

 

                    Раздел 3. Тематическое планирование 

68 часов 

 

Тема Кол-во 

часов 

Язык и культура 2 

Функциональная стилистика         50  

Функциональные разновидности русского языка  10 

Разговорная речь  4 

Официально-деловой стиль речи   8 

Научный стиль речи 6 

Публицистический стиль речи  10 

Язык художественный литературы   12 

Культура речи           8 

Культура речи как раздел стилистики 2 

Языковой компонент культуры  2 

Коммуникативный компонент культуры  2 

Этический компонент культуры 2 

Повторение изученного  и контроль 8 

 



 

Материально-техническое обеспечение  

Литература  
1. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000 

2. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский язык.–М., 1994. 

3. Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Секреты хорошей речи. — М.: Междунар. отношения, 1993. 

4. Изотов А. И. и др. Лексическая и синтаксическая синонимика. — М.: Московский лицей, 

1994. 

5. Будникова Н.Н., Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г./ Поурочные разработки по русскому 

языку. 10 -11 классы / М: ВАКО, 2014 

6. С.И.Львова, В.В. Львов  /Русский язык. / Русский язык и литература/ Учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений. - М., «Мнемозина»,2015г. 

7. С.И.Львова, В.В. Львов  /Методические рекомендации к учебнику « Русский язык. 

Русский язык и литература »  для 11 класса  общеобразовательных учреждений. - М., 

«Мнемозина»,2015г. 

8. Арефьева С. А. Синтаксические и стилистические ошибки в письменной речи учащихся. 

— М.: Прометей, 1997. 

Перечень учебно-методического обеспечения 
Учебно-методический комплект учащихся: 

Основной учебник: С.И.Львова, В.В. Львов  /Русский язык. / Русский язык и литература/ 

Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. - М., «Мнемозина»,2019г. 

Словари и справочники 
1. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка: Практ. справ.: Ок. 11 000 

синоним. рядов. 11-е изд., перераб. и доп. — М.: Рус. яз., 2001. 

2. Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. 3-е изд., стереотип. — М.: Рус. 

яз., 1986. 

3. Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные 

выражения. — М.: Гранд: Фаир-пресс, 1999. 

4. А.Н.Булыко, Е.И.Артемьева/  Орфографический словарь с правилами русского 

языка. 6-е изд. — М.: Мартин,2012. 

5. Букчина Б. З., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? Опыт словаря-справочника: 

Свыше 107 000 сложных слов. 4-е изд., стереотип. — М.: Дрофа: Рус. яз., 2006. 

(Библиотека словарей русского языка). 

6. Бельчиков Ю.А. , Панюшева М.С. /Словарь паронимов русского языка. — М.:ООО 

«Издательство АСТ» .,2002. 

7. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка: Более 14 000 

слов. Рос. акад. наук, Ин-т лингв. исслед. — СПб.: Норинт, 2004. 

8. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: совмещённая редакция 

изданий В. И. Даля и И. А. Бодуэна де Куртене в современном написании: в 4 т. — 

М.: ОЛМА Медиа  Групп, 2008. 

9. Еськова Н. А. Краткий словарь трудностей русского языка: Грамматические формы. 

Ударение: Ок. 12 000 слов. 5-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 2003. 

10. Зимин В. И., Спирин А. С. Русские пословицы и поговорки: Большой 

объяснительный словарь. 4-е изд., стереотип. — М.: Феникс, 2008. (Словари). 

11. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка: А—Я: Пособие для 

учащихся 5—9 классов. 8-е изд, испр., доп. —М.: Просвещение, 2006. 

12. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 тысяч слов и 

фразеологических выражений. 4-е изд., доп. — М.: Азбуковник: ИТИ Технологии: 

А ТЕМП: ЭЛПИС, 2008. 

13. Борунова С. Н., Воронцова В. Л., Еськова Н. А. Орфоэпический словарь русского 

языка : Произношение, ударение, граммат. формы: Ок. 65 000 слов. Под ред. Р. И. 



Аванесова. Рос. акад. наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. 8-е изд., стереотип. 

— М.: Рус. яз., 2000. 

14. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь 

русского языка: пособие для учащихся. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 

1991. 

15. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. 9-е изд. — М.: 

Рольф, 2009. 

16. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского 

языка: по произведениям русских писателей XVIII—ХХ вв. 2-е изд., стер. — М.: 

Дрофа, 2007. 

17. Русский орфографический словарь: Около 180 тысяч слов. Под ред. Лопатина В. В. 

2-е изд, испр., доп. — М.: Рос. акад. наук. Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова, 2007. 

18. Аристова Т. С. [и др.]. Словарь образных выражений русского языка. Под ред. [и с 

предисл.] Телия В. Н. — М.: Отечество, 1995. 

19. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка: А—Я: 

пособие для учащихся. — М.: Цитадель-трейд: РИПОЛ классик, 2010. 

20. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов. 5-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2002. 

21. Быстрова Е. А. [и др.]. Школьный толковый словарь русского языка. — М.: ТЦ 

«Сфера», 1998. 

22. Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный фразеологический словарь 

русского языка: значение и происхождение.10-е изд., стер. — М.: Дрофа, 2007. 

23. Одинцов В. В. [и др.]. Школьный словарь иностранных слов: А—Я. Под ред. 

Иванова В. В. 5-е изд. — М.: Просвещение, 2001. 

24. Современный толковый словарь русского языка: более 90 000 слов и 

фразеологических выражений. Под ред. Кузнецова С. А. Российская акад. наук, Ин-

т лингвистических исслед. — СПб.: Норинт, 2007. 

25. Тихонова Е. Н., Тихонов А. Н., Тихонов С. А. Словарь-справочник по русскому 

языку: Правописание, произношение, ударение, словообразование, морфемика, 

грамматика, частота употребления слов: Ок. 26 тысяч слов. 7-е изд., стереотип. — 

М.: Цитадель-трейд, 2005. 

26. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание): Для сред. и ст. шк. 

возраста. Сост. Панов М. В. Редкол.: Степанов Г. В. [и др.]. — М.: Педагогика, 1984. 

27. Энциклопедический словарь юного литературоведа: Для сред.и ст. шк. возраста. 

Сост. Новиков В. И., Шкловский Е. А. — М.: Педагогика-пресс, 1998. 

28. Жуков А.В. / Лексико-фразеологический словарь русского языка/ М.:ООО 

«Издательство Астрель» 2003 
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