


Пояснительная записка 

 

Нормативная основа программы 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых 

документов  

• Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  г. № 

413 «Об утверждении ФГОС среднего (полного) общего образования»; 

• Н. Г. Гольцова «Программа курса «Русский язык» 10 — 11  классы, , М : «Русское 

слово», 2013 

• Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2018-2019 уч.год; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование составлено на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

авторской программы      Н.Г. Гольцовой. Данная программа рекомендована 

Министерством образования РФ для общеобразовательных классов, соответствует 

стандарту основного общего образования по русскому языку, построена с учѐтом 

принципов системности, научности, доступности и преемственности, способствует 

развитию коммуникативной компетенции учащихся, обеспечивает условия для 

реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию учащихся. 

Преподавание ведется по учебнику: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, 

М.А.Мищерина. Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2012 г. 

Перераспределение часов проведено по причине того, что в соответствии с учебным 

планом школы на изучение русского языка выделено 2 часа в неделю вместо 1 часа, 

предусмотренного программой Н.В. Гольцовой.   

            Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и 

систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической и 

пунктуационной грамотности, культуры речи.  

С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных 

работ, включающих задания части 1 в 10 классе, комплексный анализ текста, работу со 

средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа.  

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. 

Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

 

 Изучение русского языка  в 11 классе направлено 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, ее 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, соответствия сферы и 

ситуации общения; 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. 

 



На основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования 2004 г. в содержании программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; 

 овладение способами познавательной деятельности, информационно-

коммуникативной и рефлексивной; 

 освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций.  

Содержание обучения русскому языку на отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода: развиваются и совершенствуются языковая и 

лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения. 

решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 классов 
В результате изучения курса русского языка ученик должен 

знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 основные единицы и уровни языка; 

 орфоэпические, лексические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка, нормы речевого общения; 

уметь: 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебных 

текстов, справочной литературы, средств массовой организации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

 создавать устные и письменные монологические высказывания различных 

типов и жанров, использовать основные приемы информационной 

переработки текста; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 



 Место учебного предмета 
На изучение курса «Русский язык» в 11 классе отводится 68 часов. 

Преобладающим становятся виды работ, связанные с анализом текста, его переработкой, а 

также составление своего текста, сочинения-рассуждения по данному тексту – подготовка 

к ЕГЭ 

Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора,  списывания с 

заданиями, конструирование слов по заданным моделям и без них, творческие работы, 

наблюдение над языковым явлением с заданием, самостоятельная работа, сочинение;  
групповые, индивидуально-групповые, фронтальные,  классные и внеклассные; 

Предметное содержание учебного процесса: межпредметный  

Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный 

 Формы контроля знаний: контрольные диктанты, тестовые работы, самостоятельные 

работы, задания дифференцированного характера, изложение художественного текста и 

ответ на вопрос о его содержании. 

Содержание тем учебного курса (68 ч.) 

Повторение изученного в 10 классе. 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). 

Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, морфологические и 

синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Синтаксис и пунктуация 

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

русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. 

Простое неосложненное предложение 

Виды простых предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенное и нераспространенное 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в простом 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Простое неосложненное предложение 

Виды простых предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенное и нераспространенное 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в простом 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных 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 препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки 

препинания при вводных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение 

        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. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. 

        Период. Знаки препинания в периоде. 

        Сложное синтаксическое целое и абзац. 

          Синонимия разных типов сложного предложения. 

   Предложения с чужой речью 

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

диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 

        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 

        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 

        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. Художественный стиль. 

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

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

 

 

Учебно-методический комплект 
 

1. Русский язык. 10 -11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Н. Г. 

Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – 9-изд.  – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2012 

 

 

 

 

 



 

 
Тема 

Домашнее задание 

Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

1 

Синтаксис и пунктуация – 34 

часа. Основные принципы русской 

пунктуации. д/з §65, упр327 

  

2 
Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание §66-67, упр328,330 
  

3 
Предложение. Простое 

предложение §68-69, упр335,336 
  

4 
Предложение. Простое 

предложение §70-71, упр337,338 
  

5 

Грамматическая основа 

предложения. Способы выражения 

главных членов предложения. §72, упр341,342 

  

6 
Способы выражения главных 

членов предложения. §72, упр343 
  

7 
Тире в простом предложении §73-75, 

упр346,348,350 

  

8 
Тире в простом предложении §76-78, 

упр351,352,358 

  

9 Готовимся к ЕГЭ. Тест   

10 Тестирование. Тест   

11 Готовимся к ЕГЭ. Тест   

12 Тестирование. Тест   

13 

Предложения с однородными 

членами. Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами. §79, упр360,363 

  

14 
Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами. §80, упр365,366 

  

15 

Знаки препинания при однородных 

и неоднородных определениях, 

однородных и неоднородных 

приложениях. §81, упр370 

  

16 

Знаки препинания при однородных 

и неоднородных определениях, 

однородных и неоднородных 

приложениях. §82-83, упр372,375 

  

17 
Обобщающие слова при 

однородных членах §84, упр379 
  

18 Обособление определений §85, упр382   

19 Обособление определений §85, упр386,388   

20 Обособленные приложения §86, упр391   

21 Обособленные приложения §86, упр392   

22 Обособленные обстоятельства §87, упр397   

23 Обособленные обстоятельства §87, упр398   

24 Обособленные дополнения §88, упр401   

25 Обособленные дополнения §88, упр402   



26 
Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные конструкции. §89, упр403 

  

27 
Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные конструкции. §89, упр404 

  

28 Вводные и вставные конструкции. §92, упр420   

29 Вводные и вставные конструкции. §92, упр421   

30 Обращения. §91, упр414   

31 

Предложения с междометиями, 

утвердительными, отрицательными 

и вопросительными словами. §93, упр428 

  

32 Конструкция с союзом как. §90, упр411   

33 Конструкция с союзом как. §90, упр412   

34 
Диктант с грамматическим 

заданием. Диктант 
  

35 
Сложное предложение – 25 часов. 

Понятие о сложном предложении Тест 
  

36 Понятие о сложном предложении Тест   

37 

Классификация сложных 

предложений. Пунктуация в 

сложносочиненном предложении. Тест 

  

38 Готовимся к ЕГЭ Тест   

39 
 Готовимся к ЕГЭ 

§94, упр434 

  

40 Тестирование §94   

41 
Тестирование 

§95, упр435,436 

  

42 
Пунктуация в сложносочиненном 

предложении. §95, упр438,444 
  

43 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении 

с одним придаточным. §96, упр447 

  

44 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении 

с одним придаточным. §96, упр451 

  

45 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении 

с несколькими придаточными. §97, упр452 

  

46 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении 

с несколькими придаточными. §97, упр455 

  

47 
Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. §98, упр456 

  

48 
Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. §98, упр459 

  

49 

Знаки препинания в сложных 

предложениях с разными видами 

связи. §100, упр472 

  



 

50 

Знаки препинания в сложных 

предложениях с разными видами 

связи. §100, упр473 

  

51 
Период. Знаки препинания в 

периоде. §99, упр470 
  

52 

Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания при прямой 

речи. §101, упр475 

  

53 
Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания при прямой речи §102, упр 476,477 

  

54 Знаки препинания при диалоге §103, упр481   

55 Знаки препинания при диалоге §103   

56 Знаки препинания при цитатах. §104, упр482   

57 Готовимся к ЕГЭ. Тестирование. Тест   

58 Готовимся к ЕГЭ. Тестирование. Тест   

59 Сочетание знаков препинания §105   

60 

Повторение и обобщение 

материала -  9 часов. 

  Повторение и обобщение 

материала. §105, упр487 

  

61 
Повторение и обобщение 

материала. §106, упр488 

  

62 
Повторение и обобщение 

материала. §107, упр489 

  

63 
Повторение и обобщение 

материала.   

  

64 
Повторение и обобщение 

материала. Тест 
  

65 
Повторение и обобщение 

материала. Тест 
  

66 
Повторение и обобщение 

материала. Диктант 
  

67 
Повторение и обобщение 

материала.   
  

68 
Повторение и обобщение 

материала.   
  


