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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку для 11класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Примерной программы по русскому языку, созданной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, Рабочей программы по 

русскому языку для 10 – 11 классов для общеобразовательных учреждений под редакцией 

Н.Г. Гольцовой (автор-составитель Н.Г. Гольцова), рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ. Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Филология» и является обязательным компонентом базисного учебного плана. Изучение 

курса рассчитано на 70 ч. (35 учебных часов в 10 классе и 35 учебных часов в 11 классе — 

1 ч. в неделю). Завершается освоение курса обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса ориентирована на изучение 

предмета на базовом уровне. 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

Преподавание ведётся по учебнику для общеобразовательных организаций «Русский 

язык и литература. Русский язык: учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 2 ч./ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – 3 

изд. – М.:  ООО «Русское слово - учебник», 2017 г., дополнительных методических 

пособий для учащихся и электронных ресурсов. Учебник соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего образования, 

Примерным программам по учебным предметам, русский язык 10 – 11 классы. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода: развиваются и совершенствуются языковая и 

лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» В 11 КЛАССЕ 

ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     

ознакомительным 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 



решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы 

Оценка предметных результатов 

   Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических контрольных работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися. 

В результате изучения курса русского языка 10 класса ученик научится: 

ученик научится: 

- адекватно понимать и анализировать основную и дополнительную, явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности, воспринимаемых зрительно или на слух. соблюдать в собственной 

речевой практике основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка.  

-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения 

орфографических норм. 

 -соблюдать орфографические нормы в собственной речевой практике. 

Ученик получит возможность научиться:  

-анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных звуков, некоторых грамматических форм, 

иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. 

-создавать учебно-научные тексты (в устной и письменной форме) с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств.



 Курс русского языка для средней школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения 

          В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: 

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры 

устной и письменной речи); 

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию, умение работать с текстом); 

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и 

осуществлять ее). 

           В результате изучения русского языка ученик должен  

знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского народа; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного литературного языка, нормы речевого поведения;  

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; использовать основные 

виды чтения; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

• использовать приобретенные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

 

Оценка предметных результатов. 

 В результате изучения курса русского языка 11 класса 

ученик научится: 

- понимать определение основных языковых явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационные правила; 

- анализировать грамматические категории языка;  

- употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения; 

-выполнять задания ЕГЭ (части 1 и 2);         

-проводить синтаксический анализ;     

- ставить знаки препинания в соответствии с изученными пунктограммами;  

- находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами;  

- создавать речевое высказывание в соответствии с заданным типом и стилем речи;  

- основам культуры устной и письменной речи. 



Ученик получит возможность научиться: 
— правильно использовать в устной и письменной речи предложения с однородными, с 
обособленными и уточняющими членами предложения, с обращениями, междометиями, 
вводными конструкциями; 

—соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 
—правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами;      
—проводить различные виды анализа языковых единиц;       
—использовать практически на уроках литературы лингвистические знания и умения, 

             чтобы полноценно воспринимать содержание литературного   

 

                                    Содержание курса 
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 одно составные 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 обособ ленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные опре деления. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присо единительные 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. Синтак сический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного пред ложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчи ненного 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 восклица тельный знаки. Запятая 

и тире. Многоточие и другие знаки препи нания. Скобки и другие знаки препинания. 

Кавычки и другие зна ки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация. 

Культура речи 

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

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лекси ческие, морфологические, 

синтаксические, стилистические нормы. 

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

богатство. 

 Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

 Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 

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. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Р/Р П/Р 

1 Основные принципы 

пунктуации. 

1    

2 Синтаксис словосочетания. 3 1   

3 Простое предложение, 

осложненное однородными 

членами предложения. 

6            1          1 1 

4 Обособленные члены 

предложения. 

6            1 1 1 

5 Вводные слова, обращения, 

междометия. 

3   1 

6 Пунктуация в сложном 

предложении. 

8 1 1  

7 Прямая и косвенная речь. 3    

8 Культура речи. 2              1  

9 Повторение изученного 3 1   
 Итого 35 5 4 3 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку 11В класс. 

 

№ Тема урока  Кол. 

часов 

Дата  

факт 

Дата  

план 

Синтаксис и пунктуация 
1.  Основные принципы русской пунктуации.  1 01.09 01.08 

2.  Словосочетание как синтаксическая единица. 1 08.09 08.15 

3.  Предложение как синтаксическая единица. 1 15.09 15.09 

4.  Входная контрольная работа. Тест в 

формате ЕГЭ. 

1 22.09 22.09 

5.  Постановка тире в простом предложении. 1 29.09 29.09 

6.  Простое осложненное предложение 1 06.10 06.10 

7.  Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися, 

повторяющимися и парными союзами. 

1 13.10 13.10 

8.  Обобщающие слова при однородных членах. 1 20.10 20.10 

9.  Проверочная работа по теме: «Однородные 

члены предложения» 

1 27.10 27.10 

10.  Обособленные определения, выраженные 

причастным оборотом. 

1 07.11 07.11 

11.  Обособленные и необособленные определения. 1 10.11 10.11 

12.  Обособленные обстоятельства и дополнения. 

Проверочная работа по теме: Однородные 

члены и обособленные члены предложения. 

1 17.11 17.11 

13.  Уточняющие, присоединительные и 

пояснительные члены предложения Знаки 

препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при обращениях. 

1 24.11  

14.  РР. Задание 27. Сочинение по тексту 

Б.Васильева. 

1 01.12  

15.  Промежуточная аттестация. 

Контрольная  работа №1 

1 08.12  

16.  Вводные слова и вставные конструкции. 1 15.12  

17.  Междометия. Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные слова. 

1 22.12  

18.  Диагностическая работа №2 в формате ЕГЭ  

по теме «Обособленные члены 

предложения». 

1 12.01  

19.  Понятие о сложном предложении. Знаки 

препинания в сложносочиненном 

предложении. 

1 19.01  

20.  Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. 

1 26.01  

21.  Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными. 

1 02.02  

22.  Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении 

1 09.02  

23.  Р.р. Задание 27. Сочинение по тексту 

Б.Васильева (отрывок из повести «В 

списках не значился»). 

1 16.02  

24.  Сложное предложение с разными видами 

связи. 

1 02.03  

25. Обобщение и систематизация по теме 

«Сложное предложение». 

1 09.03  

26. Способы передачи чужой речи. Знаки 1 16.03  



препинания при диалоге. 

27. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при цитатах. 

1 23.03  

28. Диагностическая работа №3 по теме: 

«Сложное предложение» 

1 06.04  

29. 
Р.Р. Культура речи. Язык и речь. Правильность 

русской речи. 

1 13.04  

30. 
Р.р. Задание 27. Сочинение по тексту 

…(ФИО). 

1 20.04  

31. 
Р.Р. Стилистика. Стили речи. Работа с 

терминами. Специфика разных стилей. 

1 27.04  

32. Повторение изученного в 5 – 11 классах. 1 11.05  

33. Повторение изученного в 5 – 11 классах. 1 18.05  

34. 
Итоговая контрольная работа в формате 

ЕГЭ №4 

1 19.05  

35. 
Анализ пробного экзамена по русскому языку. 

Инструктаж по заполнению бланков ответов. 

1 25.05  
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