
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной программы 

среднего (полного) общего образования  по русскому языку (базовый уровень), программы к 

учебнику по русскому языку для 10-11 классов Н.Г.Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной.  

Цель курса – повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, 

полученных в основной школе. 

     Программа охватывает все разделы русского языка, основное внимание в 11 классе уделяется 

орфографии, синтаксису и пунктуации. Полнота и доступность изложения теоретических сведений, 

характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий направлены на достижение 

воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Стандарте, и на 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культороведческой компетенций как 

результат освоения содержания курса «Русский язык». Теоретические сведения носят системный, 

обобщающий характер, их объѐм и особенности подчинены формированию конкретных 

практических умений и навыков – орфографических, пунктуационных, стилистических, т.е. навыков 

правильного письма, а также навыков анализа, систематизации информации. На уроках 

предусматривается также развитие культуры речи, литературного вкуса и лингвистического 

кругозора учащихся.  

 

Цели обучения русскому языку на базовом уровне 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 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; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Место предмета 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ 

№ п \п  Название раздела  Количество  

часов  

Часы 

развития речи  

1 Введение. Из истории русского 

языкознания  

2 -  

2 Синтаксис. Пунктуация.  53 6 

3 Культура речи.  2 1 

4 Стилистика.  2 2 

 Итого  59+9=68 9  



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка учащиеся должны 

1) знать/понимать 

 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; 

2) уметь 

 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; 

аудирование и чтение 

 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; 

говорение и письмо 

 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; 

 

анализ текста и языковых единиц 

 выполнять все виды разбора; 

 анализировать особенности употребления основных единиц языка;  

 анализировать тексты разных функциональных стилей и разных типов; 

 пользоваться языковыми средствами для точной передачи мысли при построении 

высказывания; 

 

3) использовать приобретенные знания и 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. 

При изучении русского языка на базовом уровне развиваются общеучебные умения: 

коммуникативные (базовые умения использования языка во всех сферах общения); 

интеллектуальные (синтез, обобщение, сравнение и сопоставление, противопоставление, 

оценивание, классификация); 

информационные (извлечение информации из различных источников); 

организационные (осуществление контроля и самоконтроля). 

Особенности организации учебного процесса 

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; 

- ведущий вид деятельности: практико-ориентированный. 

       Формы контроля знаний: контрольные диктанты, тестовые работы, самостоятельные работы, 

задания дифференцированного характера, анализ художественного текста и ответ на вопрос о его 

содержании 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Голъцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: программа курса / Н. Г. Гольцова. - М.: Русское 

слово, 2005. 

2. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: книга для учителя / Н. Г. Гольцова, М. А. 

Мищерина. - М.: Русское слово, 2009. 

3. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. Профильный уровень: 

тематическое и поурочное планирование / Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 

2009. 

Егораева Г.Т. ЕГЭ 2014. Русский язык. Комментарий к основной проблеме текста. Аргументация. 

– М.: «Экзамен», 2014. 

5. Иванова С.Ю. Экзаменационные «ловушки». Готовимся к ЕГЭ по русскому языку: учебное 

пособие. – Самара: ООО «Офорт», 2012. 

6. Иванова С.Ю.,  Еричева Е.В. Сдай ЕГЭ на 100! Готовимся к ЕГЭ. 2014: Тренировочные 

материалы – Самара, ООО «Офорт», 2014. 

7. Сенина Н.А. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки: учебно-методическое пособие. 

– Ростов н/Д: Легион, 2011. 

8. Школьный справочник по русскому языку / К.А. Войлова, Е.В. Клобуков, В.В, Леденева; под 

ред. П. А. Леканта. - М.: Русское слово, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

по русскому языку на учебный год: 2014/2015 

 

Общее количество часов: 34     

№    

п/п 
Тема урока 

Кол- 

во       

часо

в 

Пример

ные 

сроки  

к/р 

Приме

рные 

сроки 

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам 

(по темам) 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА –  2 

1 

2 
Из истории русского 

языкознания 
2    Знать: место русского языка 

среди других языков мира, 

среди славянских языков; 

признаки старославянизмов; 

имена выдающихся ученых – 

лингвистов. 

Уметь: создавать устные и 

письменные высказывания 

на лингвистическую тему;  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ – 59 (53+6) 

3 

4 
Основные принципы 

русской пунктуации. 
2    Знать: основные 

синтаксические единицы; 

основные принципы русской 

пунктуации. 

Уметь: применять на 

практике  

письма пунктуационные 

нормы современного 

русского литературного 

языка; выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений; графически 

обозначать пунктограммы. 
 Словосочетание - 2 

5 

6 
Словосочетание как 

синтаксическая 

единица. Виды 

синтаксической 

связи. 

2    Знать: основные признаки и 

структуру словосочетаний; 

виды словосочетаний; типы 

синтаксической связи в 

словосочетаниях. 

Уметь: выполнять 

синтаксический разбор 

словосочетаний; определять 

смысловую и 

грамматическую 

зависимость между словами 

в словосочетаниях; 

определять тип 

синтаксической связи слов в 



словосочетаниях; подбирать 

синонимичные 

словосочетания как средство 

выразительности речи. 

Предложение – 55 (49+6) 

7 

8 
Понятие о 

предложении. 

Классификация 

предложений 

2    Знать: основные признаки 

предложения. 

Уметь: выполнять 

синтаксический разбор 

простых предложений; 

определять типы 

предложений по интонации, 

эмоциональной окраске, 

наличию грамматических 

основ. 
 Простое предложение – 7 (5+2) 

9 

10 

11 

Простое предло-

жение как син-

таксическая еди-

ница. Классифи-

кация простых 

предложений. 

3    Знать: классификацию 

предложений по структуре; 

типы односоставных 

предложений; главные и 

второстепенные ЧП и их 

типы; условия постановки 

тире между подлежащим и 

сказуемым, в неполном 

предложении. 

Уметь: опознавать основные 

типы односоставных 

предложений; употреблять 

тире между подлежащим и 

сказуемым и в неполном 

предложении в соответствии 

с пунктуационными 

нормами.  
12 

13 
Формы выражения 

подлежащего и 

сказуемого. Тире 

между подлежащим 

и сказуемым. 

2     

14 

15 
Текст. Композиция 

авторского текста. 

 

 Виды связи пред-

ложений в тексте 

 

2  р/р 

 

 

Р/р 

 Знать: определения темы и 

проблемы текста. Уметь: 

определять тему, проблему, 

основную мысль, позицию 

автора;  подбирать 

синонимичные 

синтаксические конструкции 

к данным. 
 Простое осложненное предложение – 25 (21 + 4) 

16 

17 
Предложения с 

однородными 

членами. Знаки 

препинания между 

однородными 

2    Знать отличительные 

признаки однородных ЧП; 

Уметь: различать 

однородные и неоднородные 

определения; расставлять 



членами. 

 

знаки препинания в 

соответствии с 

пунктуационными нормами 18 

19 
Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Согласование в 

предложениях с 

однородными 

членами 

 

2    

20 

21 
Способы 

определения ав-

торской позиции. 

Выражение соб-

ственного отно-

шения к авторской 

позиции в тексте и 

его аргументация. 

Типы аргументов. 

2  р/р 

 

Р/р 

 Знать: признаки текста и его 

функционально-смысловых 

типов (повествование, 

описание, рассуждение). 

Уметь: свободно, правильно 

излагать свои 

мысли в устной и пись-

менной форме; соблюдать 

нормы построения текста, 

совершенствовать и 

редактировать собственный 

текст 
22 

23 

24 

Предложения с 

обособленными 

членами. Обособ-

ление определений. 

3    Знать отличительные 

признаки обособления. 

Уметь: расставлять знаки 

препинания в соответствии с 

пунктуационными нормами; 

выполнять синтаксический 

разбор простых 

осложненных предложений 
25 

26 

27 

Обособленные 

приложения и 

дополнения. Знаки 

препинания. 

3    Знать: правила 

постановки знаков 

препинания в предложениях 

с обособленными и уточняю-

щими членами. Уметь: 

применять изученные 

правила при решении 

грамматических задач 
28 

29 
Обособление об-

стоятельств, вы-

раженных дее-

причастиями. 

Грамматическая 

норма. Обособление 

обстоятельств, выра-

женных сущест-

вительными. 

 

2    Знать: правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях с обо-

собленными и уточняющими 

членами. Уметь: применять 

изученные правила при ре-

шении грамматических 

задач; производить син-

таксический и пунктуа-

ционный разборы; ис-

пользовать разнообразные 

конструкции в связной речи 

 
30 

31 
Сочинение на 

морально-этическую 

тему по заданному 

тексту. 

2  р/р 

р/р 

 Знать: признаки текста и его 

функционально-смысловых 

типов (повествование, 

описание, рассуждение). 



Уметь: свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной форме; 

соблюдать нормы 

построения текста, 

совершенствовать и 

редактировать собственный 

текст 
32 

33 
Параллельные 

синтаксические 

конструкции. 

Сравнительный 

оборот 

2    Знать условия постановки 

знаков препинания при 

конструкциях с союзом как. 

Формирование 

пунктуационной 

грамотности. 
34 

35 

36 

Знаки препинания 

при словах и 

конструкциях, 

грамматически не 

связанных с 

предложением 

Вводные и вставные 

конструкции 

3    Уметь расставлять знаки 

препинания в соответствии с 

пунктуационными нормами, 

употреблять обращения, 

междометия в соответствии с 

нормами речевого этикета. 

37 

38 
Обращения. 

Предложения с 

междометиями, 

утвердительными, 

отрицательными и 

вопросительными 

словами 

2     

39 Контрольный 

диктант  №1 по теме 

«Синтаксис 

простого 

предложения» 

1  к/р  Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: применять изу-

ченные орфограммы; со-

блюдать основные правила 

орфографии и пунктуации 
40 

41 
Готовимся к ЕГЭ 2  к/р   

 Сложное  предложение – 12 

42 

43 
Понятие о сложном 

предложении. 

Сложносочиненное 

предложение 

2    Знать: основные группы 

ССП по значению союзам. 

Уметь: объяснять поста-

новку знаков препинания, 

находить в тексте ССП и 

производить их пунк-

туационный разбор 

предложении. Знакомство с 

теоретическими сведениями 

о знаках препинания в 

сложносочиненном 

предложении, со-

вершенствование пунк-

туационных навыков, навыка 

синтаксического разбора 



ССП 

44 

45 

46 

Сложноподчиненное 

предложение. 
3    Знать: отличительные 

признаки СПП; виды 

придаточных; способы связи 

между частями СПП с 

несколькими придаточными. 

Уметь: различать подчин. 

союзы и союзные слова; 

выполнять синтаксический 

разбор; расставлять знаки 

препинания в соответствии с 

пунктуационными нормами. 
47 

48 
Бессоюзное сложное 

предложение 
2    Знать отличительные 

признаки БСП; условия 

постановки знаков 

препинания в БСП. 

Уметь: выполнять 

синтаксический разбор БСП; 

определять смысловые 

отношения между частями 

БСП; расставлять знаки 

препинания в соответствии с 

пунктуационными нормами.  
49 

50 

51 

Сложные пред-

ложения с разными 

видами связи. 

3     

52 Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Синтаксис 

сложного 

предложения» 

1  к/р  Уметь воспроизводить 

аудированный текст, 

соблюдая орфографические 

и пунктуационные нормы 

русского языка; выполнять 

синтаксический разбор 

простых предложений 
53 Сложное 

синтаксическое 

целое. Период. 

1    Знать: признаки периода, 

ССЦ; условия постановки 

знаков препинания в них. 

Уметь: расставлять знаки 

препинания в соответствии с 

пунктуационными нормами.  
 Предложения с чужой речью - 4 

54 

55 

56 

57 

Способы передачи 

чужой речи. 

Пунктуация в 

предложениях с 

чужой речью. 

Знаки препинания 

при прямой речи. 

Знаки препинания 

при диалоге. 

Знаки препинания 

при цитатах 

4    Знать: основные способы 

передачи чужой речи; 

условия постановки знаков 

препинания в предложениях 

с прямой речью. 

Уметь: расставлять знаки 

препинания в соответствии с 

пунктуационными нормами; 

составлять диалог; 

правильно оформлять 

цитаты. 
 Употребление знаков препинания - 4 



58 

59 

 

Сочетание знаков 

препинания. 

Авторская 

пунктуация. 

2    Знать: возможности 

сочетания знаков 

препинания; факультативные 

знаки препин.; особенности 

авторской пунктуации. 

Уметь: расставлять знаки 

препинания в соответствии с 

пунктуационными нормами; 

различать факультативные 

знаки препинания; 

анализировать особенности 

авторской пунктуации как 

образного средства 

раскрытия авторского 

замысла 
60 

61 
К/р № 3: Тест в 

формате ЕГЭ 
2  к/р  Знать: основные нормы и 

правила. Уметь: правильно 

выполнять все части 

вариантов ЕГЭ 
 КУЛЬТУРА РЕЧИ – 3(2+1) 

62 

63 

 

 

 

64 

Культура речи. 

Нормы 

литературного языка 

 

Изложение (сжатое) 

с элементами 

сочинения 

3 

 

 

 

  

 

 

 

 

р/р 

 Знать: основные нормы 

литературного языка. 

Уметь: соблюдать основные 

языковые нормы в устной и 

письменной речи. 

 СТИЛИСТИКА – 4 (2+2) 

65 

66 
Стилистика. 

Функциональные 

стили речи 

2    Знать: признаки текста и его 

функционально-смысловых 

типов (повествование, 

описание, рассуждение); 

функциональные стили. 

Уметь: свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной форме 

в соответствии с ситуацией 

речевого общения, задачами 

речи; соблюдать нормы 

 
67 

68 
Комплексный анализ 

текста с творческим 

заданием 

2  р/р 

р/р 

 Знать: особенность текстов 

по стилю и типу. Уметь: 

отмечать стилевые черты, 

языковые средства текста; 

аргументировано 

анализировать текст; 

проводить лингвистический 

анализ текстов различных 

 


