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Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена в соответствии с

основными положениями ФГОС основного общего образования второго поколения на
основе авторской программы по русскому языку: 11 класс/Сост. Н,Г.Гольцова,
И,В.Шамшин. – М.: «Русское слово», 2017.

Рабочая программа реализуется через УМК Русский язык и литература. Русский
язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень
в : в 2ч. Ч.2/Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – 4-е изд. – М.: ООО «
Русское слово – учебник», 2017. – 360с. – ( Инновационная школа).

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 3
часа в неделю, итого 102 часа за учебный год.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты
Обучающийся научится

 освоению базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык
и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды;
ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический,
официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного,
публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение);
текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности
употребления в речи;

 овладению основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
русского языка, основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета; использованию их в своей речевой
практике при создании устных и письменных высказываний;

 распознаванию и анализу основных единиц языка, грамматических категорий
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого
общения;

 проведению различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения
его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления,
использования выразительных средств языка;

 пониманию коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике.

Обучающийся получит возможность научиться
 представлению об основных функциях языка, о роли русского языка как

национального языка русского народа, как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа,
о роли родного языка в жизни человека и общества;

 пониманию места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;

 усвоению основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его
уровней и единиц;

 осознанию эстетической функции родного языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной
литературы.

Метапредметные результаты
Познавательные УУД
Обучающийся научится

 владению всеми видами речевой деятельности;
 пониманию информации устного и письменного сообщения;
 владению разными видами чтения;
 адекватному восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
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 умению сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
 умению воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью
свернутости;
 создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения.

Обучающийся получит возможность научиться
 владению разными видами монолога и диалога;
 соблюдению в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,

грамматических, стилистических норм современного русского литературного
языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе
письменного общения;

 способности участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета.

Регулятивные УУД
Обучающийся получит возможность научиться

 способности извлекать информацию из разных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной
литературой;

 овладению приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;

 применению приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка,
литературы и др.);

Коммуникативные УУД
Обучающийся получит возможность научиться

 способности участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
 способности оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,
исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;

 умению выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладами;

 коммуникативно-целесообразное взаимодействию с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в
спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного
и межкультурного общения.

Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования

 понимания русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его
значения в процессе получения школьного образования;
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 осознания эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка
как явления национальной культуры; стремление к речевому
самосовершенствованию;

 достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
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Содержание программы

Повторение и обобщение пройденного
Повторение и обобщение пройденного по фонетике, графике, орфоэпии и орфографии.
Орфография. Правописание гласных в корне слова. Правописание приставок.
Правописание суффиксов и окончаний.Обобщающее повторение частей речи.
Контрольный тест.

Простое и осложненное предложение
Синтаксис. Пунктуация. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный
анализ предложения. Словосочетание как синтаксическая единица. Предложение как
единица синтаксиса.Простое предложение. Виды предложений по структур.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.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. Контрольный тест. Контрольньая работа. 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.

Сложносочиненное предложение
Понятие о сложном предложении.Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
Синтаксический разбор сложносочиненного предложения.

Сложноподчиненное предложение
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.
Контрольный тест.
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Бессоюзное сложное предложение
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. бессоюзном сложном предложении.Контрольный тест.

Сложные предложения с разными видами связи
Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи.

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.
Контрольный тест.

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.

Подготовка к ЕГЭ

Повторение
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Тематическое планирование.

Количество часов в год - 102 часов, количество часов в неделю - 3.

№ Тема Кол-во
часов

В том числе
Контрольные
работы, тесты

1 Повторение и обобщение
пройденного

11 1

2 Простое и осложненное предложение 39 3
3 Сложносочиненные предложения 3 -

4
Сложноподчинённые предложения 8 1

5 Бессоюзные сложные предложения 4 -
6 Сложные предложения с разными

видами связи
2 1

7 Предложения с чужой речью 4 -
8 Употребление знаков препинания 4 1
9 Культура речи 7 -
10 Стилистика 8 1
11 Подготовка к ЕГЭ 5 2
12 Повторение 6 -

Всего часов 102 10
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Приложение 1

Календарно тематическое планирование
11 класс

№
урока

Тема урока Дата
проведения
(план)

Дата
проведения
(факт

Примечание

1 Повторение и обобщение пройденного по
фонетике, графике, орфоэпии и орфографии

01.09

2 Повторение и обобщение пройденного по
фонетике, графике, орфоэпии и орфографии

02.09

3 Повторение. Орфография. Правописание
гласных в корне слова

06.09

4 Повторение. Орфография. Правописание
гласных в корне слова

07.09

5 Повторение. Орфография. Правописание
приставок

08.09

6 Повторение. Правописание суффиксов и
окончаний

13.09

7 Повторение. Правописание суффиксов и
окончаний

14.09

8 Обобщающее повторение частей речи 15.09

9 Обобщающее повторение частей речи 20.09

10 Обобщающее повторение частей речи 21.09

11 Контрольный тест 22.09

12 Синтаксис. Пунктуация. Основные принципы
русской пунктуации. Пунктуационный анализ
предложения

27.09

13 Словосочетание как синтаксическая единица 28.09

14 Предложение как единица синтаксиса.
Простое предложение.
Виды предложений по структуре

29.09

15 Постановка тире в простом предложении 11.10

16 Постановка тире в простом предложении 12.10

17 Постановка тире в простом предложении 13.10

18 Простое осложненное предложение.
Синтаксический разбор простого
предложения

18.10

19 Простое осложненное предложение.
Синтаксический разбор простого
предложения

19.10
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№
урока

Тема урока Дата
проведения
(план)

Дата
проведения
(факт

Примечание

20 Предложение с однородными членами 20.10

21 Знаки препинания при однородных членах,
соединенных неповторяющимися,
повторяющимися и парными союзами

25.10

22 Знаки препинания при однородных членах,
соединенных неповторяющимися,
повторяющимися и парными союзами

26.10

23 Знаки препинания при однородных членах,
соединенных неповторяющимися,
повторяющимися и парными союзами

27.10

24 Обобщающие слова при однородных членах
предложения

01.11

25 Обобщающие слова при однородных членах
предложения

02.11

26 Обобщающие слова при однородных членах
предложения

03.11

27
К/Р

Готовимся к ЕГЭ. Тест. 08.11

28 Обособленные члены предложения.
Обособленные и необособленные определения

09.11

29 Обособленные члены предложения.
Обособленные и необособленные определения

10.11

30 Обособленные члены предложения.
Обособленные и необособленные определения

22.11

31 Обособленные приложения 23.11

32 Обособленные приложения 24.11

33 Обособленные приложения 29.11

34 Обособленные обстоятельства и дополнения 30.11

35 Обособленные обстоятельства и дополнения 01.12

36 Обособленные обстоятельства и дополнения 06.12

37 Уточняющие, пояснительные,
присоединительные члены предложения 07.12

38 Уточняющие, пояснительные,
присоединительные члены предложения 08.12

39 Знаки препинания при сравнительных
оборотах 13.12

40 Знаки препинания при сравнительных 14.12
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№
урока

Тема урока Дата
проведения
(план)

Дата
проведения
(факт

Примечание

оборотах

41 Знаки препинания при обращениях 15.12

42 Знаки препинания при обращениях 20.12

43 Вводные слова и вставные конструкции 21.12

44 Вводные слова и вставные конструкции 22.12

45 Вводные слова и вставные конструкции 10.12

46
К/Р

Готовимся к ЕГЭ. Тест 11.01

47 Междометия. Утвердительные,
отрицательные, вопросительно-
восклицательные слова

12.01

48 Повторение и обобщение 17.01

49 Повторение и обобщение 18.01

50
К/Р

Диктант с грамматическим заданием 19.01

51 Сложные предложения, знаки препинания в
сложносочиненном предложении

24.01

52 Сложные предложения, знаки препинания в
сложносочиненном предложении

25.01

53 Сложные предложения, знаки препинания в
сложносочиненном предложении

26.01

54 Знаки препинания в сложноподчиненном
предложении с одним придаточным

25.01

55 Знаки препинания в сложноподчиненном
предложении с одним придаточным

26.01

56 Знаки препинания в сложноподчиненном
предложении с одним придаточным

31.01

57 Знаки препинания в сложноподчиненном
предложении с несколькими придаточными

01.02

58 Знаки препинания в сложноподчиненном
предложении с несколькими придаточными

02.02

59 Знаки препинания в сложноподчиненном
предложении с несколькими придаточными

07.02

60
К/Р

.Контрольный тест 08.02

61 Анализ ошибок, допущенных в тесте 09.02

62 Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении

14.02
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63 Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении

15.02

64 Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении

16.02

65 Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении

28.02

66 Сложные предложения с разными видами
связи. Сложное синтаксическое целое. Абзац

01.03

67 Сложные предложения с разными видами
связи. Сложное синтаксическое целое. Абзац

02.03

68 Контрольный тест 07.03

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

08.03

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

09.03

71 Знаки препинания при диалоге.
Знаки препинания при цитатах

14.03

72 Знаки препинания при диалоге.
Знаки препинания при цитатах

15.03

73 Сочетание знаков препинания.
Факультативные знаки препинания

16.03

74 Сочетание знаков препинания.
Факультативные знаки препинания

21.03

75 Авторская пунктуация 22.03

76
К/Р

Контрольный диктант. 23.03

77 Культура речи как раздел науки о языке. КР и
её основные аспекты: нормативный,
коммуникативный, этический. Соблюдение
норм речевого поведения в различных
ситуациях и сферах общения

28.03

78 Культура речи как раздел науки о языке. КР и
её основные аспекты: нормативный,
коммуникативный, этический. Соблюдение
норм речевого поведения в различных
ситуациях и сферах общения

29.03

79 Основные коммуникативные качества речи и
их оценка. Причины коммуникативных
неудач, их предупреждение и преодоление

30.03

80 Основные коммуникативные качества речи и
их оценка. Причины коммуникативных
неудач, их предупреждение и преодоление

11.04
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81 Культура учебно-научного и делового
общения (устная и письменная формы).
Культура публичной речи

12.04

82 Культура разговорной речи. Культура
письменной речи

13.04

83 Культура разговорной речи. Культура
письменной речи

18.04

84 Стилистика.
Функциональные стили. Научный стиль.
Информационная переработка текста

19.04

85 Стилистика.
Функциональные стили. Научный стиль.
Информационная переработка текста

20.04

86 Официально-деловой стиль. Анализ текста 25.04

87 Публицистический стиль. Анализ текста 26.04

88 Публицистический стиль. Анализ текста 27.04

89 Разговорный стиль. Особенности
литературно-художественного стиля

02.05

90 Текст. Закономерности построения текста.
Функционально-смысловые типы речи

03.05

91
К/Р

Самостоятельный анализ предложенного
текста

04.05

92 Основные этапы работы над сочинением на
ЕГЭ по русскому языку

09.05

93 Основные этапы работы над сочинением на
ЕГЭ по русскому языку

10.05

94 Основные этапы работы над сочинением на
ЕГЭ по русскому языку

11.05

р/р 95 Сочинение-рецензия по тексту (27) 16.05

р/р 96 Сочинение-рецензия по тексту (27) 17.05

97
Р/Р

Редактирование сочинения 18.05

98 Повторение
Трудные случаи правописания

23.05

99 Повторение
Трудные случаи правописания

24.05

100 Повторение. Трудные случаи пунктуации 25.05

101 Повторение. Трудные случаи пунктуации 30.05

102 Подготовка к ЕГЭ 31.05
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