
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, примерной Программы основного общего образования по русскому языку и 

рабочей Программы по русскому языку Н.Г.Гольцовой, М.: «Русское слово», 2010 г 

Программа ориентирована на учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина. 

Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2010 г. 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации, средство межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 
Русский язык как учебный предмет в старших классах по праву считается одним из 

важнейших, так как является основой развития мышления, интеллектуальных  и 

творческих способностей учащихся, основой самореализации личности, развития 

способностей к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию учебной деятельности. Русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, он влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество 

овладения профессиональными навыками. Умение общаться, социальная и 

профессиональная активность во многом определяют достижения человека во всех 

областях жизни, именно  способствуют социальной адаптации человека к изменяющимся 

условиям мира. 
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. 

Цели  и задачи изучения  курса: 

 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. 

 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. 

Место учебного предмета  в учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне в 

объеме 11 классе – 99 часов, из расчета 3 часа в неделю. 

Результаты освоения учебного предмета 

личностные: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 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; 

предметные: 

 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; 

 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; 

 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; 

метапредметные: 

 коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать 

приобретенные знания, 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. 

Основными формами    контроля,    выявляющего    подготовку   учащегося    по   

 русскому   языку, являются входной контроль в начале четверти и в конце четверти, 

текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 

объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных, диктантов с 

грамматическим заданием, тестов, проверочных работ, комплексных анализов текста, 

итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ 

текста. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные : 



 

1. осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

2. совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

3. развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования русского языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

4. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5. сформированность  гражданской позиции, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

6. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

7. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности: учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной и др; 

8. сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

9. сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

10. осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания 

и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные: 

1. умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая 

внешкольную, деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого 

человека, эффективно разрешать конфликты: 

2. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

3. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

4. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 



5. владение языковыми средствами ; умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

6. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 

1. сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2. сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

3. владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4. владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5. сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6. умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

7. владение различными приёмами редактирования текстов; 

8. сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

9. понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений. 

 

Содержание программы.    

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. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение  

Виды 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. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 



Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов 

в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения.  

Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор простого предложения. 

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. 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 сравнительном обороте.  

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 вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова.  

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с одним придаточным. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 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. 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  

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

Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 



Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делового 

общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной 

речи. Культура письменной речи.  

СТИЛИСТИКА.  Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и 

стили речи, а также изобразительно-выразительные средства.  

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности 

литературно-художественной речи. Текст. Закономерности построения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Информационная переработка текста.  Анализ текстов разных стилей и жанров.  

 ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. 

Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. 

Виноградов. С.И. Ожегов. 1 См. параграф «Изобразительно-выразительные средства 

русского языка».   

Учебно-методическое обеспечение 

1.Н.Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. Учебник «Русский язык. 10-11 классы» 

«Русское слово», Москва 2016. 

2..Н.Г.Гольцова, М.А.Мищерина. Методическое пособие, 

Москва «Русское слово» 2016. 

3.Т.А.Кобзева. Практикум по орфографии и пунктуации для учащихся старших классов. 

Москва, Издательство «Перо», 2010. 

4. Львова С.И. и Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы. 

М., 2009. 

5. Е.С. Симакова. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. Сочинение», 

М: АСТ: Астрель, 2012. 

6. Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2018. Книги 1-2 

Легион, 2017. 

7. Богданова Г.А. Русский язык 10-11 классы. Профильный уровень. Программа курса. 

ФГОС, 2013 г. 

8. Егораева Г.Т. ЕГЭ. Русский язык. Задания части 2. Комментарий к основной проблеме 

текста. Аргументация. 

9. Т.М. Пахнова. Комплексная работа с текстом. 9-11 классы. Тетрадь-практикум. ФГОС. 

 

 

 

 



№ п/п Тема урока Дата 

1. Повторение и обобщение пройденного по фонетике, графике, 

орфоэпии и орфографии. 

 

2. Повторение по теме «Морфемика и словообразование»  

3. Повторение по теме «Морфемика и словообразование»  

4. Обобщающее повторение частей речи  

 

 

5. Обобщающее повторение частей речи  

 

 

6. Обобщающее повторение частей речи. 

 Входной контроль 

 

7. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями 

речи 

 

8. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями 

речи 

 

9. К/д Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Повторение» 

 

10. Основные принципы русской пунктуации  

11. Словосочетание  

12. Виды синтаксической связи  

13. Р/р Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту  

14. Понятие о предложении. Классификация предложений  

15. Простое предложение. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные 

 

16. Подготовка к ЕГЭ. Тест   

17 - 18. Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные 

предложения. Распространенные и нераспространенные 

предложения  

 

 

19. Полные и неполные предложения. Соединительное тире. 

Интонационное тире 

 

20. Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор 

простого предложения  

 

 

21. Предложения с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных определениях 

 

22. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных 

членах, соединенных повторяющимися и парными союзами 

 

23. Обобщающие слова при однородных членах  

24 -  25 Подготовка к ЕГЭ. Тест  

 

 

26. Обособленные члены предложения. Обособленные и 

необособленные определения 

 

27. Обособленные приложения  

28. Обособленные обстоятельства  

29. Обособленные дополнения  

30. Повторение и обобщение  

31 Р/р Лингвистический анализ текста  

32 - 33. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения 

 



34. К/д Диктант с грамматическим заданием по теме «Простое 

осложненное предложение» 

 

35. Знаки препинания при сравнительных оборотах  

36. Знаки препинания при обращениях  

 

 

37. Вводные слова и предложения  

38. Вставные конструкции  

39 - 40. Подготовка к ЕГЭ Тест  

41 Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно -

восклицательные слова  

 

 

42 -43. Повторение и обобщение изученного  

44.К/д Контрольный диктант по теме:  «Предложения с вводными 

словами, обращениями, междометиями» 

 

45 - 46. Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении  

 

47. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным 

 

48. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными 

 

49 - 50. 

К/р 

Итоговый тест за 1 полугодие.  

51. Анализ ошибок, допущенных в тестировании.  

52. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении  

53 - 54. Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной 

связи  

 

55. Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое 

целое и абзац 

 

56.К/д Контрольный диктант по теме: «Сложное предложение»  

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

58.  Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах  

59. Р/р Сочинение - миниатюра  

60. Сочетание знаков препинания  

61. Факультативные знаки препинания  

62. Авторская пунктуация  

63 - 64. Обобщающие уроки  

65. К/д Диктант с грамматическим заданием  

66. Культура речи.   

67. Язык и речь.  

68. Правильность русской речи. Типы норм литературного языка. О 

качествах хорошей речи. Культура публичной речи. Культура 

разговорной речи 

 

69. Функциональные стили  

70 - 71. Научный стиль. Информационная переработка текста (урок - 

практикум)  

 

72. Официально - деловой стиль. Анализ текста (урок - практикум)   

73- 74. Публицистический стиль. Анализ текста (урок - практикум)  

 

 

75 – 

76. 

Разговорный стиль. Особенности литературно - художественного 

стиля  

 

 



77. Р/р Самостоятельный анализ предложенного текста    

78. Из истории русского языкознания. Урок - семинар  

79 - 80. Подготовка к ЕГЭ. Тест  

81- 82. Основные этапы работы над сочинением на ЕГЭ по русскому языку  

 

 

83- 

84.Р/р 

Сочинение – рассуждение  по тексту (часть С)  

85. Классификация ошибок   

86  

Р/р 

Самостоятельная оценка предложенного сочинения (часть С)  

 

 

87. Повторение. Трудные случаи правописания: правописание 

приставок  пре/при- ; правописание о, ё после шипящих  

 

 

88. Трудные случаи правописания: правописание Н и НН в 

прилагательных и причастиях 

 

89. Трудные случаи правописания: правописание сложных 

прилагательных 

 

90. Трудные случаи правописания: правописание наречий  

 

 

91. Трудные случаи правописания: слова - исключения (гласные и 

согласные буквы) 

 

92 Повторение. Трудные случаи пунктуации: обособленные члены 

предложения 

 

93. Трудные случаи пунктуации: знаки препинания в сложном 

предложении  

 

94 - 95. Трудные случаи пунктуации: тире и двоеточие в бессоюзных 

сложных предложениях 

 

96. Трудные случаи пунктуации: цитирование  

97 - 98.  Промежуточная аттестация  

99 

. 

Анализ ошибок, допущенных в промежуточной аттестации  

 


