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Пояснительная записка 

     Рабочая программа  по русскому языку для 11 класс составлена на основе Закона РФ «Об Образовании»,  федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, авторской программы Н.Г. Гольцовой «Русский 

язык. Программа курса 10-11 классы».- М.: Русское слово,  2017 г. (учебник:  Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин.  Русский язык. 10-11 

классы. М.: «Русское слово», 2017). На изучение предмета отводится 34 час (1 час в неделю).  

Цель рабочей программы обучения 

1) Воспитание уважения к родному языку, осмысление русского языка как основного средства общения. 

2) Овладение русским языком как средством общения. 

3) Осуществлять речевой контроль и самокоррекцию. 

4) Осуществлять информационную переработку текста. 

5) Освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования. 

6) Овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности. 

7) Подготовка учащихся к ЕГЭ. 

Задачи рабочей программы 

 Освоение теоретических сведений о русском языке. 

 Овладение умением применять правила в устной и письменной речи. 

 Применение на практике теории, правил. 

 Создание собственных, творческих работ. 

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, решаются при использовании всех видов языкового анализа. 

Фонетический, морфемный словообразовательный, морфологический, синтаксический виды анализа базируются на ранее 

полученных знаниях. 

Большое место в обучении отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и 

повышает качество грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки использования языковых 

средств. 

Формы контроля: контрольная работа в формате ЕГЭ, тесты в формате ЕГЭ, лабораторная работа, сочинение-рассуждение по 

исходному тексту. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования  отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
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традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

общего образования. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 

- самостоятельно с учителем 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. 

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. 

Коммуникативные УУД: 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- самостоятельно 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; 
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-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. 

        Предметные результаты: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе 

образования и самообразования;   

 3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

 4) расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

 5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

 6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

 7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

 8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

В результате изучения русского языка в 11 классе учащийся должен знать: 

 Уметь производить синтаксический анализ словосочетания; 

 Знать основные признаки предложения, уметь производить синтаксический анализ предложений; 

 Уметь определять грамматическую основу; 

 Знать признаки предложения, постановки тире в простом предложении; 
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 Уметь комментировать постановку знаков препинания и работать с тексом; 

 Научиться писать сочинение по прочитанному тексту; 

 Уметь правильно ставить знаки препинания в предложениях, осложненных однородными членами, закрепить навыки 

пунктуационного анализа предложений; 

 Уметь находить в тексте обособленные дополнения, обстоятельства, определения, приложения; 

 Уметь выделять на письме уточняющие, пояснительные и присоединительные конструкции;  

 Научиться отличать вводные слова от членов предложения; 

 Уметь ставить знаки препинания в союзном сложном предложении; 

 Уметь ставить знаки препинания в союзном сложном предложении; 

 Уметь находить в тексте сложноподчиненные предложения, определять виды придаточных; 

 Уметь ставить знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными; 

 Уметь ставить знаки препинания в бессоюзном сложном предложении; 

 Уметь ставить знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи; 

 Уметь ставить знаки препинания в многочленных сложных предложениях, построенных как период; 

 Уметь писать сочинение-рассуждение по прочитанному тексту; 

 Знать пунктуационное оформление диалога; 

 Знать пунктуационное оформление цитат; 

 Уметь правильно ставить знаки препинания при их стечении; 

 Уметь интонационно правильно читать текст, учитывая авторскую пунктуацию; 

 Уметь работать с тестами ЕГЭ; 

 Углубить и развить знания по культуре речи; 

 Уметь классифицировать речевые ошибки и устранять их в тексте; 

 

Содержание учебного материала 

Основное содержание 

 по темам 

Основные виды учебной деятельности 

ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 10 

КЛАССЕ. 

Синтаксис и 

пунктуация   

Активизируют знания об основных единицах языка и их особенности (звуки, морфемы, 

слова, словосочетания, предложения).  Определяют лексическое и грамматическое значение 

слова.  Различают части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки.  

Активизируют знания об основных понятиях синтаксиса и пунктуации. Знают основные 

синтаксические единицы.  Активизируют знания о словосочетании 
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Основные принципы 

русской пунктуации. 

Словосочетание.  

 

Классифицируют словосочетания.  Определяют виды синтаксической связи. Проводят 

синтаксический разбор словосочетания. Активизируют знания  о предложении. Знают  

основные признаки предложения. Классифицируют  предложений.  Различают предложения 

простые и сложные. Активизируют знания о простом неосложненном предложении. 

Определяют виды простых предложений по цели высказывания.  Определяют виды 

предложений по эмоциональной окраске.  Различают предложения утвердительные и 

отрицательные. Активизируют знания о видах предложений по структуре.  Различают 

двусоставные и односоставные предложения. Находят главные члены предложения. 

Активизируют знания о постановке  тире между подлежащим и сказуемым.  Различают 

распространенное и нераспространенное предложения. Активизируют знания о  

второстепенных членах предложения. Различают полные и неполные предложения. 

Активизируют знания о порядке  слов в простом предложении. Активизируют знания об 

инверсии. Различают простые осложненные и неосложненные предложения. Активизируют 

знания о простом неосложненном предложении. 

  Активизируют знания об однородных членах предложения. Расставляют знаки препинания 

в предложениях с однородными членами.  Расставляют знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. Расставляют  знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях.  Расставляют знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами. Расставляют знаки препинания при однородных 

членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. Активизируют знания об 

обобщающих словах при однородных членах предложения. Расставляют знаки препинания 

при обобщающих словах. 

 Активизируют знания об обособленных членах предложения.  Расставляют знаки 

препинания при обособленных членах предложения. Активизируют знания об  обособленных 

и необособленных определениях. Активизируют знания об обособленных приложениях. 

Активизируют знания об обособленных обстоятельствах. Активизируют знания об 

обособленных дополнениях. Активизируют знания об уточняющих, пояснительных и 

присоединительных членах предложения. Расставляют знаки препинания при сравнительных 

оборотах. 

Расставляют знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Расставляют знаки препинания при обращениях. Расставляют знаки 

препинания при вводных словах и словосочетаниях. Расставляют знаки препинания при 
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вводных конструкциях. Расставляют знаки препинания при междометиях, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Активизируют знания о   сложном предложении. Определяют главные и придаточные 

предложения. Определяют типы придаточных предложений. 

    Активизируют знания о   сложносочиненных предложениях. Расставляют  знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. Проводят синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

     Активизируют знания о  сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными.  

Проводят синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными. 

    Активизируют знания о  бессоюзном сложном предложении.  Расставляют знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Активизируют знания о   запятой и точке с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. Активизируют знания о   двоеточии в 

бессоюзном сложном предложении. Активизируют знания о   тире в бессоюзном сложном 

предложении. Проводят  синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

     Активизируют знания о   способах передачи чужой речи.  Расставляют знаки препинания 

при прямой речи.  Расставляют знаки препинания при диалоге.  Расставляют знаки 

препинания при цитатах. Пишут контрольный диктант. Пишут сочинение.           

Культура речи 

  

 Активизируют знания о язык и речи. Активизируют знания о культуре речи как разделе 

науки о языке, изучающем правильность и чистоту речи. Активизируют знания о  нормах 

литературного языка. Активизируют знания о  нормах литературного языка: орфоэпических, 

акцентологических, словообразовательных лексических, морфологических, синтаксических, 

стилистических. Активизируют знания об  орфографических и пунктуационных нормах. 

Активизируют знания о  речевых ошибках.  Активизируют знания о     качествах хорошей 

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

 Активизируют знания о    видах и родах ораторского красноречия. Активизируют знания об  

ораторской речи и такте. 

Стилистика 

         

Активизируют знания о  стилистике как разделе науки о языке, изучающем стили языка и 

стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 

       Активизируют знания о  стилях. Классифицируют функциональные стили. 

Активизируют знания о  научном стиле. Активизируют знания об  официально-деловом 

стиле. Активизируют знания о  публицистическом стиле. Активизируют знания о  
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разговорном стиле. Активизируют знания о  художественном стиле. 

       Активизируют знания о  тексте. Определяют основные признаки текста. Активизируют 

знания о  функционально-смысловых типах речи: повествование, описание, рассуждение.  

Проводят анализ текстов разных стилей и жанров. Пишут сочинение. 

Практическое 

обобщение. 

 

Выполняют  Задания  ЕГЭ по культуре речи, лексике.  Выполняют задания ЕГЭ по  

орфоэпии. Выполняют задания ЕГЭ по морфемике, орфографии.  Выполняют задания ЕГЭ 

по пунктуации. Пишут итоговую работу. 
 

Поурочное планирование 

 

Номер 

урока 

Тема урока Дата  

план 

Дата  

факт 

 Словосочетание. Простое осложненное предложение   

1.    

Основные принципы русской пунктуации. Словосочетание.  

Виды синтаксической связи  в словосочетаниях. 

  

2.  Простое предложение. Классификация предложений.   

3.  Тире в простом предложении.     

4.  Входная контрольная работа.   

 Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения   

5.  Пунктуация при неоднородных и однородных определениях и приложениях.   

6.  Пунктуация при однородных членах, соединенных неповторяющимися, 

повторяющимися  и парными   союзами.    

 

  

7.  Обобщающие слова при однородных членах. Пунктуация.   

8.  Контрольная работа по теме «Простое предложение, осложненное однородными 

членами». 

  

 Обособление, обращение, вводные слова.   
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9.  Обособление. Необособленные  и обособленные    определения и приложения,  

обстоятельства, дополнения. 

  

10.  Уточняющие, пояснительные и   присоединительные члены предложения.   

11.  Пунктуация при сравнительном обороте. Пунктуация при обращении.   

12.  Вводные слова и вставные конструкции. Контроль знаний по теме 

«Обособление, обращение, вводные слова» 

  

13.  Пунктуация при междометии, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных словах. 

  

 Сложное предложение.   

14.  Сложное предложение. Виды  сложных предложений.     Пунктуация в 

сложносочиненном предложении. 

  

15.  Пунктуация  в сложноподчиненном предложении с одним придаточным.   

16.   Пунктуация  в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными.   

17.  Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.                       

18.   Контрольная работа по теме «Сложное предложение»   

19.  РР. Период. Анализ синтаксических и художественных средств выразительности 

публицистического  и художественного текстов. 

  

20.  Предложения с чужой речью.   

21.  Способы передачи чужой речи. Диалог. 

 

  

22.   РР.  Индивидуально-авторская  пунктуация. Сопоставительный анализ текстов.   

23.  РР. Сочинение по тексту  (задание 27).   
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 Культура речи.   

24.   О качествах хорошей речи.  Работа со статьями М.Сперанского, А.Ф.Кони, 

А.В.Миртова 

  

 Стилистика.   

25.  Функциональные стили. Научный стиль. Официально-деловой стиль.   

26.  Публицистический стиль. 

 

  

27.  Текст. Типы речи.   

28.  Разговорный стиль. Искусство написания писем.  Актуальность эпистолярного 

жанра. 

  

29.  Стилистический анализ текста. Готовимся к ЕГЭ.   Сочинение (задание 27 по 

тексту публицистического стиля). 

Написание  черновика.  

 

РР. Стилистический анализ текста. 

Готовимся к ЕГЭ.   Часть С ( по тексту публицистического стиля). 

Написание  черновика.  

 

  

 Практическое обобщение    

30.  Повторение по теме «Культура речи, лексика». 

 

  

31.  Повторение по теме «Орфоэпия, морфемика, орфография».    

32.  Повторение по теме «Пунктуация».   

33.  Итоговая контрольная работа.   

34.  Анализ выполнения итоговой контрольной работы.   

 
 


