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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 11-ого класса составлена на основе:  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2014 г. №1089);  

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 5» на 2017-2018 учебный год (приказ МБОУ 

«СОШ № 5» от 30.08.2017 г. № 159). 

С учётом методических рекомендаций авторов Н. Г. Гольцовой, М. А. Мищериной, И. В. 

Шамшина при использовании учебника «Русский язык. 10-11 классы» авторов Н. Г. Гольцовой, 

И. В. Шамшина,  М. А. Мищериной. М.: «Русское слово». Согласно учебному плану МБОУ 

«СОШ № 5» на изучение предмета в 11-м классе отводится 99 часов. 

 В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Цели обучения: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; 

- обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Задачи обучения: 

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

развитии и функционировании; 

- овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

основными нормами русского литературного языка; 

- формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями;  

- совершенствование умений и навыков письменной речи; 

- освоение компетенций - коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 

Примерная программа для 11 класса включает не только  обязательные элементы содержания, но и 

элементы дополнительного содержания, направленные на подготовку к ЕГЭ (орфоэпические, 

орфографические диктанты и тесты,  лингвистический анализ текста, написание сочинений-

миниатюр). Обязательным элементом домашнего задания для 11-классников станет выполнение 

заданий демоверсии ЕГЭ-2018. Данная спланированная работа должна подготовить успешное 

выполнение итогового теста в формате ЕГЭ в конце учебного года. Для развития навыков свободного 

владения устной речью в рабочей программе используются следующие виды контроля: чтение статьи 

учебника, составление ОК,  плана, вопросов. 
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 Основополагающими принципами построения курса русского языка являются: целостность и 

непрерывность; научность в сочетании с доступностью; практико-ориентированность и 

межпредметность; концентричность в структуризации материала.  

 При изучении каждой темы для учащихся, имеющих определенный успех в изучении 

определенной темы и высокий уровень обученности по теме, во время уроков предлагается 

выполнение специальных практических заданий повышенного уровня сложности (в том числе заданий 

формата ЕГЭ), подготовку специальных теоретических вопросов с использованием образовательных 

ресурсов сети Интернет.  

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при выборе форм 

и методов работы с классом. Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ МБОУ «СОШ №5» от 02.09.2013г. №128-1). 

Рабочая программа составлена с учётом принципа преемственности, с опорой на уровень 

обученности и результаты предыдущего учебного года.  
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Требования к уровню подготовки учащихся 
  В результате изучения русского языка выпускник  должен 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 русск ого 

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 

• адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

 • использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно -изучающее, ознакомительно-реферативное, 

сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать 

процесс аудирования; 

• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения 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; 

Свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

• передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернугых и  сжатых 

планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, 

сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

 использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих 

материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов; рефератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания:  

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту 

мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность 

изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 

• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать 

оценку художественным особенностям исходного текста; 

• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного 

характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, 

использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; 

• создавать устное высказывание на лингвистические темы; 
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• владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической 

синонимии; 

• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;  

• анализ текста и языковых единиц: 

• проводить разные виды языкового разбора; 

• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

• анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с [точки зрения 

содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения | поставленных 

коммуникативных задач  и  использования  изобразительно-выразительных средств языка; 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,  грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

• эффективно использовать языковые единицы в речи; 

• соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  социально-культурной,  учебно-научной, в официально-

деловой сферах общения; 

• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку 

зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого 

взаимодействия; 

• фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические 

ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в  высказываниях собеседников. 

Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, тест, диктанты, изложение с 

творческим заданием, сочинение, осложненное и творческое списывание, комплексный анализ  

 и др. 
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Содержание учебного предмета 

Название раздела Количество часов Контроль знаний Развитие речи 

Общие сведения о языке 2   

Синтаксис и пунктуация 4   

Предложение 40 2 2 
Сложное предложение 18 1  
Предложения с чужой 

речью 

7  2 

Употребление знаков 

препинания 

9   

Культура речи 3   
Стилистика 16 6 (4ч на выполнение 

теста в формате ЕГЭ) 
 

ИТОГО 99   
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Тематическое планирование уроков русского языка в 11 классе 

(к учебнику «Русский язык» Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М. А. Мищериной) 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Общие сведения о языке (2ч.)  

1-2 Из истории русского языкознания (раздел учебника). Групповая работа с текстами 

об учёных-лингвистах. 

2 

Синтаксис и пунктуация (4ч.)  

3 Основные принципы русской пунктуации. 1 

4-6 Словосочетание как синтаксическая единица. 3 

Предложение (40ч.)  

7-9 Предложение как синтаксическая единица. 3 

10-12 Постановка тире в простом предложении. 3 

13-14 Простое осложнённое предложение. 2 

15 Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. 1 

16 Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 1 

17-19 Знаки препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися, 

повторяющимися и парными союзами. 

3 

20-21 Обобщающие слова при однородных членах предложения. 2 

22 Диктант по теме «Простое осложнённое предложение». 1 

23 Анализ диктанта. Работа над ошибками. Обособленные и необособленные 

определения. 

1 

24-25 Обособленные и необособленные определения. 2 

26-27 Обособленные приложения. 2 

28-30 Обособленные обстоятельства и дополнения. 3 

31-33 Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 3 

34-35 Знаки препинания при сравнительном обороте. 2 

36-37 Знаки препинания при обращениях. 2 

38-39 Р/р. Сочинение на морально-этическую тему по заданному тексту. 2 

40-42 Вводные слова и вставные конструкции. 3 

43-44 Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные 

слова. 

2 

45 Диктант по теме «Обособленные члены предложения». 1 

46 Анализ диктанта. Работа над ошибками. Сложное предложение. 1 

Сложное предложение (18ч.)  

47-49 Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 3 

50-52 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним придаточным. 3 

53-55 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими 

придаточными. 

3 

56-58 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 3 

59-60 Сложные предложения с разными видами связи. 2 

61 Диктант с грамматическим заданием по теме «Сложное предложение». 1 

62 Анализ диктанта. Работа над ошибками. Период. 1 

63 Период. Знаки препинания в периоде. 1 

64 Сложное синтаксическое целое и абзац. 1 

Предложения с чужой речью (7ч.)  

65-66 Способы передачи чужой речи. 2 

67-68 Знаки препинания при прямой речи. 2 

69 Знаки препинания при диалоге. 1 
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70-71 Знаки препинания при цитатах. 2 

Употребление знаков препинания (9ч.)  

72-73 Сочетание знаков препинания. 2 

74 Факультативные знаки препинания. 1 

75-76 Авторская пунктуация. 2 

77-78 Урок-практикум. 2 

79-80 Р/Р Сочинение – рассуждение по заданному тексту. 2 

Культура речи (3ч.)  

81 Язык и речь. 1 

82 Правильность русской речи. 1 

83 Типы норм литературного языка. 1 

Стилистика (16 ч.)  

84-85 Функциональные стили: научный. 2 

86-87 Функциональные стили: официально-деловой. 2 

88-89 Функциональные стили: публицистический. 2 

90-91 Функциональные стили: разговорный. 2 

92-93 Функциональные стили: художественный. 2 

94-95 Комплексный анализ текста с творческим заданием. 2 

96-99 Тест в формате ЕГЭ. 4 

 ИТОГО 99 
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Список литературы 
для учителя: 

 

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

класса. – М.: Русское слово. 

 

 

для ученика: 

 

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

класса. – М.: Русское слово. 

 

 


