
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

11 класс 
Рабочая программа по русскому языку для 11 класса создана на основе авторской 

программы «Русский язык» под редакцией Н.Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М.А. Мищериной. 

М., «Русское слово», 2014 г.  

Предмет «Русский язык» является составной частью предметной области 

«Филология». Программа учебного предмета рассчитана на 102 ч (3 ч. в неделю). 

Содержание учебного предмета «Русский язык. 11 класс»   (102 ч): 

 Повторение изученного за 10 класс.  

Лексика. Фразеология. Лексикография.  

Фонетика. Графика. Орфоэпия.  

Морфемика и словообразование. 

Морфология и орфография. 

Синтаксис и пунктуация 

Основные принципы русской пунктуации(пунктуационный анализ) 

Словосочетание. 

Виды синтаксической связи. 

(синтаксический разбор словосочетания) 

Понятие о предложении. Классификация предложений. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные (виды предложений по структуре). 

Двусоставные и односоставные и предложения.  

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире. 

Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор простого предложения. 

Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

Знаки препинания при неоднородных и однородных определениях. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Обособленные члены предложения. Знаки 

препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. Знаки препинания 

при сравнительных оборотах. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически 

не связанных с предложением. 

Знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова и вставные конструкции. 

Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в ССП. Синтаксический разбор ССП. 

Знаки препинания в CПП с одним придаточным. 

Знаки препинания в CПП с несколькими придаточными. Синтаксический разбор CПП с 

несколькими придаточными. 



Знаки препинания в БСП 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. 

Знаки препинания при цитатах. 

Сочетание знаков препинания. 

Факультативные знаки препинания. 

Авторская пунктуация. 

Обобщение изученного. 

Культура речи 

Язык и речь. 

Правильность русской речи. 

Типы норм литературного языка. 

О качествах хорошей речи. 

Стилистика 

Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. 

Язык художественной литературы. 

Текст. Типы речи. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате освоения программы учащиеся должны: 

Знать и понимать: 

 изученные основные сведения о языке, определения основных повторенных в 10 

классе языковых явлений, речеведческих понятий,  обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

Уметь: 

• свободно понимать устную русскую речь, звучащую по телевизору, радио, с трибуны 

и т.д.; 

• определять основные положения, факты, помогающие обосновывать тезисы; 

• устанавливать логическую последовательность мысли; 

• читать бегло, просматривать текст с целью общего ознакомления с текстом, книгой; 

• анализировать структуру текста: вычленять сложные синтаксические целые, абзацы; 

• определять стили, типы, жанры речи; 

• участвовать в беседе, свободно высказываться по темам, связанным с общественно-

политической, социально-культурной, учебно-производственной сферами жизни; 

• отбирать языковые средства (термины, фразеологические обороты, лексические и 

грамматические синонимы) с учетом целей, содержания, адресата высказывания, 

условий общения; 

• строить описания, повествования, рассуждения в различных стилях речи; 

• использовать синтаксическую синонимию с учетом целей и условий высказывания; 

• вести запись лекций, рассказа учителя в форме плана, тезисов, конспекта. 

 
 


