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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основу рабочей программы по русскому языку в 11 классе составляют следующие документы: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

№1089 от 05.03.2004 г. 

2.  Федеральный базисный учебный план №1312 от 09.03.2004 г. 

3.  Гольцова Н.Г. Программа  курса «Русский язык» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2011. 

4. Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.:. ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2016. 

 

По Федеральному базисному плану на изучение русского языка в 11 классе отводится 1 час в неделю, т.е. 34 часа. Также в рабочую про-

грамму введены уроки подготовки к ЕГЭ. 

   В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. 

Данная программа обеспечивает в преподавании е д и н с т в о  процессов познания окружающего мира через родной язык, осмысления основ-

ных его закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, памяти, воображения, 

коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования. 

Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, что предполагает синтез процесса совершенствования 

речевой деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего происходит разви-

тие врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей школьников. 

  Новизной данной программы является направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие, которое создает усло-

вия для реализации надпредметной функции русского языка, а также то, что центральной единицей обучения становится т ек ст  как речевое произ-

ведение. Он является объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на традиционно выделяемых уроках связной речи, к прове-

дению которых привык учитель, но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен. Необходимо также отметить, что программа учитывает 

новые условия итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ), и поэтому большое место учитель должен отводить занятиям по подготовке к ЕГЭ. Отли-

чительной особенностью данной программы также является то, что она акцентирует внимание на наиболее характерных ошибках, а также на 

особенно сложных случаях орфографии и пунктуации. 

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой сущности помогает по-новому решать очень важную методи-

ческую проблему, которая заключается в реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать каждое изучаемое явление 

не изолированно, а во всем многообразии его связей с другими языковыми явлениями. Деятельностно-системный подход в обучении, направлен-

ность на трехсторонний анализ языкового факта (с точки зрения его смысловой наполняемости, формы выражения и функционального назначения) 

пронизывают весь курс обучения родному языку в целом, что отражается даже в необычном предъявлении материала в программе 
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Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от человека не только хорошего знания системы родного языка 

и владения правилами употребления в речи языковых единиц, но и соблюдения правил речевого поведения. Вот почему в программе большое 

внимание уделяется развитию  навыков использования в речи элементов русского речевого этикета. 

Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к проблеме формирования навыков выразительной 

речи, воспитания любви к русскому языку, интереса к его изучению. Решению этой задачи, в частности, способствуют систематическая и 

целенаправленная демонстрация эстетической функции родного языка, знакомство с его изобразительными возможностями, наблюдение за функ-

ционированием различных языковых средств в лучших образцах художественной литературы. Многоаспектная языковая работа с литературными 

текстами позволяет не только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и формировать элементарные навыки лингвистического анализа и 

осмысленного выразительного чтения художественного произведения. Таким образом, уроки русского языка становятся, по сути дела, уроками 

русской словесности, на которых постигаются истоки выразительности и красоты русской речи и формируется представление о многофункцио-

нальности языкового явления как грамматического, коммуникативного и эстетического феномена, развивается языковое чутье, способность оцени-

вать эстетическую сторону художественного высказывания. 

Нужно отметить, что систематическое обращение к учебным лингвистическим словарям, предусмотренное программой, дает возможность 

не только укрепить разнообразные языковые и речевые умения учащихся (орфоэпические, орфографические, словообразовательные, лексиче-

ские, грамматические), но и сформировать важнейшие навыки работы со справочной литературой, способность извлекать нужную информацию, 

предъявленную в словаре специфическим способом. 

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. Выражается это прежде всего в выделении дополнительного ма-

териала, расширяющего основное содержание программы и являющегося необязательным для усвоения всеми учащимися. Необходимость диффе-

ренциации вводимых лингвистических сведений продиктована неподготовленностью большинства школьников к восприятию лингвистической 

теории: они испытывают значительные трудности в понимании лингвистических текстов, поскольку опыт общения на научные темы у них практи-

чески отсутствует.  

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными ступенями обучения: начальной, основной и полной средней 

школой.  Содержание курса русского языка в полной средней школе (базовый уровень) максимально приближено к потребностям выпускника, 

отражает жизненные ориентиры старшеклассников и связано с формированием общей культуры, с задачами социализации личности. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным 

видам лингвистических словарей и к справочным пособиям для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного 

языкового явления. 

Таким образом, в процессе изучения русского языка в старших классах совершенствуются основные общеучебные умения: коммуника-

тивные, интеллектуальные, информационные, организационные. Следовательно, создаются необходимые условия реализации в процессе обучения 

межпредметных  связей с другими школьными дисциплинами на основе формирования и развития всех видов речевой деятельности. 

Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике, организующем процесс обучения, но и в других компонентах 

учебно-методического комплекса, адресованных учащимся: в справочниках и учебных словарях, в разнообразных учебных пособиях, с помощью 

которых поддерживается и развивается интерес к изучению родного языка. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов  Количе-

ство часов 

Контрольные 

работы 

Р/Р 

1 Синтаксис и пунктуация 1   

2 Словосочетание 1   

3 Предложение  1   

4 Простое предложение 14 2 1 

5 Сложное предложение 8 2  

6 Предложения с чужой речью 3   

7 Употребление знаков препинания 1   

8 Культура речи 2  1 

9 Стилистика 2  2 

10 Из истории русского языкознания 1   

 Итого  34 4 4 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  

 
Синтаксис и пунктуация (1 час) 

 Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный 

анализ. 

Словосочетание (1час) 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение (1 час) 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение (14) 

Виды простых предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицатель-

ные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения.Тире между подлежащим и сказуе-

мым. Распространенное и нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в про-

стом предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 
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Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднород-

ных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

   Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах. 

   Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения. 

   Параллельные синтаксические конструкции. 

   Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

   Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препи-

нания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. 

Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение  (8 часов) 

   Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные предложения. Типы придаточных предложений. 

   Сложносочиненные предложения.  

   Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

   Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными. 

   Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Син-

таксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

   Период. Знаки препинания в периоде. 

   Сложное синтаксическое целое и абзац. 

   Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью (3 часа) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах. 
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Употребление знаков препинания (1 час) 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 

другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

   Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи (2 часа) 

   Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

   Правильность речи. 

   Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и 

пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

   Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

   Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика (2 часа) 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно- 

выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Худо-

жественный стиль. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания (1 час) 

М.В. Ломоносов, А.В. Востоков, Ф.И, Буслаев, В.И. Даль, Я.К Грот, А.А, Щерба, Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, 

С.И. Ожегов. 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

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;  



7 
 

- 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:  

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:  

- адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию исходного 

текста, определять позицию автора;  

- использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

- осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс аудирования;  

- осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой ин-

формации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

- свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  

- передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, 

схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;  

- использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении проект-

ных заданий, подготовке докладов, рефератов);  

создание устного и письменного речевого высказывания:  

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 

-  формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументиро-

вать свою точку зрения;  

- выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения, выбирать языковые сред-

ства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;  

- высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку художественным особен-

ностям исходного текста;  

- владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и 

лексическое богатство языка;  

- создавать устное высказывание на лингвистические темы;  

- владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической синонимии;  

- оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 

анализ текста и языковых единиц:  

- проводить разные виды языкового разбора;  
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- опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

- анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых осо-

бенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств 

языка;  

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические;  

- грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в процессе  письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;  

- эффективно использовать языковые единицы в речи;  

- соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

- участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не согла-

шаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия;  

- фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Разделы 

Цели 
№ Тема урока 

Домашнее задание 

 

 

Примечание 

 

Дата 

Синтаксис и пунктуация 

 (1 час) 

Знать, что такое пунктуация, 

значение пунктуации и зна-

ков препинания, основные 

функции знаков препинания 

1 Основные принципы русской пунктуации. Упр.333   

Словосочетание (1 час) 

Уметь определять вид слово-

сочетаний, вычленять слово-

сочетания из предложений. 

2 Классификация словосочетаний. Виды 

синтаксической связи. 

Изучить § 66-67, 

упр.331, упр.332 
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Предложение (1 час) 

Знать основные виды про-

стых предложений. Выпол-

нять синтаксический анализ 

простых предложений. 

Уметь определять тип одно-

составных предложений. 

3 Понятие о предложении. Классификация 

предложений. 

 

 Изучить § 68-75, 

упр.346 

  

Простое предложение  

(14 часов) 

Знать определение предло-

жения, главных и второсте-

пенных членов предложе-

ния, основные типы односо-

ставных предложений. 

Уметь разбирать предложе-

ния по членам, характеризо-

вать односоставные предло-

жения. Уметь находить 

грамматическую основу в 

предложениях любого типа. 

Знать типы сказуемых. 

4 Виды предложений по структуре. Двусо-

ставные и односоставные предложения. 

Изучить § 68-75   

5 Тире между подлежащим и сказуемым. 

Тире в неполном предложении. Соедини-

тельное тире. 

Изучить §73-77, 

упр.347 

  

6 Контрольная работа по типу ЕГЭ  

 

  

7 РР Сочинение-рассуждение    

8 

 

Синтаксический разбор простого предло-

жения. Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами. 

 

 Изучить §79-81,  

упр. 361, упр. 366 

 

  

9 Знаки препинания при однородных и неод-

нородных определениях, приложениях. 

Изучить §82-83,  

упр. 371 

 

  

10 РР Контрольное сочинение-рассуждение    

11 Обособленные члены предложения. Обо-

собленные и необособленные определения. 

Изучить §86,  

упр. 393 

 

  

12 Обособленные приложения. 

 

Изучить §87-88,  

упр. 398 

 

  

 13 Обособленные обстоятельства и дополне-

ния. 

Изучить §89,  

упр. 407 
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14 Контрольный диктант по теме «Простое 

осложнённое предложение» 

   

15 Уточняющие, пояснительные, присоедини-

тельные члены предложения. 

Изучить §90,  

упр. 412 

 

  

16 Знаки препинания при сравнительном обо-

роте. 

Изучить §91,  

упр. 416, упр.417 

 

  

17 Знаки препинания при словах и конструк-

циях, грамматически не связанных с пред-

ложением. 

Изучить §92,  

упр. 423 

 

  

Сложное предложение 

 (8 часов) 

Знать особенности строения 

сложного предложения, 

условия выбора знаков пре-

пинания в ССП. Умение от-

личать простое предложение 

от сложного; знать условия 

постановки знаков препина-

ния в союзном сложном 

предложении. Знать класси-

фикацию СПП; уметь ста-

вить знаки препинания в 

СПП с несколькими прида-

точными 

 

18 Понятие о сложном предложении. Знаки 

препинания в сложносочиненном предло-

жении. 

Изучить §93 

 

  

19 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении 

Изучить §94-95,  

упр. 436 

  

20 Знаки препинания в СПП с несколькими 

придаточными. 

Изучить §96,  

упр. 449 или упр.451 

  

21 Синтаксический разбор сложного предло-

жения 

Изучить §97,  

упр. 453 

  

22 РР Контрольное сочинение-рассуждение    

23 Знаки препинания в бессоюзном предло-

жении: запятая и точка с запятой. 

Изучить §98,  

упр. 459 

  

24 Двоеточие и тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

Изучить §99-100,  

упр. 474 

  

25 Контрольный диктант по теме «Слож-

ное предложение» 

   

Предложения с чужой 

 речью (3 часа) 

26 Способы передачи чужой речи.  Изучить §101-103,  

упр. 477   

  

27 Знаки препинания при прямой речи. 

 Диалог. 

Изучить §104,  

упр. 485   
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Уметь ставить знаки препи-

нания в предложениях с пря-

мой речью. Уметь ставить 

знаки препинания в предло-

жениях с цитатами. 

28 Знаки препинания при цитатах. Изучить §105-106 

 

  

Употребление знаков 

 препинания (1 час) 
Знать основные типы возможных со-

четаний знаков препинания. Уметь 

узнавать возможные в предложении 

места сочетания знаков препинания. 

29 Сочетание знаков препинания Изучить §107,  

упр. 490 

  

Культура речи (2 часа) 
Повышение культуры разговорной 

речи, знакомство с нормами литера-

турного языка, их соблюдение в рече-

вой практике. 

30 Норма литературного языка. Речевая 

ошибка 

 

   

31 РР Виды и роды ораторского красноречия. 

Ораторская речь и такт. 

Упр. 499 (устно) 

 

  

Стилистика (2 часа) 32 РР Классификация функциональных сти-

лей. Функционально-смысловые типы 

речи 

Изучить §112-116,  

упр. 520 

 

  

33 РР Текст. Основные признаки текста. Изучить §112-116,  

упр. 531 

  

Из истории русского язы-

кознания (1 час) 

34 Из истории русского языкознания. 

 Ведущие учёные-русисты. 
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИХСЯ 

 

Литература для учителя Литература для учащихся. 

 

Основная 

1. Гольцова Н. Г. Программа к учебнику «Русский язык 10-11 

классы». Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина.( 5-е 

издание). Москва «Русское слово», 2008 год. 

  2. Русский язык 10-11 классы. Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шам-

шин, М.А. Мещерина. Москва «Русское слово», 2016 год. 

  1. Русский язык 10-11 классы. Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шам-

шин, М.А. Мещерина. Москва «Русское слово», 2016 год 

Дополнительная 

1. Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина. Русский язык. 10-11 классы: 

Книга для учителя. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008 

2. Н.Н. Будникова, Н.И. Дмитриева, Т.Г. Холявина. Поурочные 

разработки по русскому языку. 10-11 классы: к учебнику Н.Г. Голь-

цовой, И.В. Шамшина.- М.: Вако, 2010 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные 

технологии в обучении 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ 

'1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические си-

стемы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

1.Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Контрольные тесты: орфография 

и пунктуация, 10-11 класс.- М.: «Русское слово», 2005. 

2. Сенина Н.А. Русский язык: Подготовка к ЕГЭ-2010.  

Вступительные испытания: Учебно – методическое пособие.- Ростов 

н/Д: Легион, 2008. 

    3. http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ 

'1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические си-

стемы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

 

 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://ege.edu.ru/
http://repetitor.1c.ru/

