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1.Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа и календарно-тематическое планирование по 

русскому языку для 11 класса (базисный уровень) составлены на основе  

программы под редакцией Н.Г.Гольцовой « Русский язык. 10-11 классы», 

Москва, «Русское слово», 2008 год. Программа составлена для преподавания 

русского языка в 11 классе из расчёта – 2  часа в неделю = 68 часов в год, 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом  

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Данная программа имеет познавательно-практическую направленность, 

даёт учащимся знания о родном языке, формирует у них языковые и речевые 

умения и навыки, орфографическую и пунктуационную грамотность и 

обогащает словарный запас учащихся, готовит к сдаче выпускного экзамена 

по русскому языку в форме и по материалам ЕГЭ. 

 

Таблица тематического распределения количества часов на один 

учебный год 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная или 

авторская 

программа 

(34 часа) 

Рабочая  программа  

 

11 кл. 

 

1. Синтаксис и пунктуация:  53 

 
1.Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации; 
 1 

 2.Словосочетание;  5 

 
3.Предложение. Простое 

предложение; 
 33 

 4. Сложное предложение;  10 

 5. Предложения с чужой речью;  2 

 
6. Употребление знаков 

препинания 
 2 

2. Культура речи. Стилистика.  15 

 Итого 34 68 

 

 

2. Содержание учебного  предмета, курса на  68 часов, 2  часа в  неделю.  

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 



Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

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 односоставные 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 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. 

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. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

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. 

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 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. 

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
1
. 

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. Иинформационная переработка текста.  

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. 

Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

 

 

3. Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

 Программа общеобразовательных учреждений « Русский язык 10-11 

классы» под редакцией Н.Г.Гольцовой, Москва, «Просвещение», 2012 год; 

 Учебник «Русский язык, 10-11 классы» под редакцией, Н.Г.Гольцовой, 

Москва, «Просвещение», 2012 год; 

 Рабочая тетрадь «Комплексный анализ текста.10-11 классы»; 



 «Тренировочные тесты по русому языку.  Подготовка к ЕГЭ», автор Т.А. 

Сенина, Ростов-на-Дону, «Легион», 2013 год 

 Русский  язык. Сочинение на  ЕГЭ. Курс  интенсивной  подготовки. 

Учебно  -  методическое  пособие. Изд. – е   пятое.  Автор Т.А. Сенина, 

А.Г.Нарушевич. Ростов-на-Дону, «Легион», 2013 год 

 Русский  язык. Тематические  тесты. Подготовка к  ЕГЭ. Части  А, В и С  

( модели  сочинений). 10 – 11  классы. Учебно  -  методическое  пособие. 

Изд. – е   пятое. Автор Т.А. Сенина, А.Г.Нарушевич. Ростов-на-Дону, 

«Легион», 2013 год 

 Контрольные  тесты. Орфография  и  пунктуация. 10 – 11 классы. 4 – е 

издание.  Авторы: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Моосква, « Русское  

слово», 2008 год 

 Русский  язык. Подготовка  к  ЕГЭ – 2015. Учебно  -  методический  

комплекс « русский  язык. Подготовка  к  ЕГЭ».  Учебно  -  методическое  

пособие. Ростов-на-Дону, «Легион», 2014 год 

 

Методические пособия для учителя. 

 

№ п/п Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1. Дейкина А.Д., 

Журавлева 

Л.И., Пахнова 

Т.М. 

Практикум по русскому 

языку. Орфография: 

Алгоритмы. Памятки. 

Таблицы. Упражнения. 

10 класс 

2011 «Вербум-М» 

2.  Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Дидактические 

материалы к учебнику 

«Русский язык: 

Грамматика. Текст. 

Стили речи: 10 – 11 

классы». 

2011 «Просвещение» 

3.  Т. В. Раман. Тематическое и 

поурочное 

планирование по р. яз : 

10 кл,/ к пособию для 

занятий по р.яз.  в 

старших классах 

В.Грекова,С.Крючкова,. 

Л. Чешко 

 2004 Серия «Учебно-

методический 

комплект», 

«Экзамен» 

4.  Г. В. 

Цветкова. 

Русский язык. 10-11 

классы : развернутое 

тематическое 

планирование по 

учебнику В.Грекова, 

2011 «Учитель» 



С.Крючкова, Л. Чешко 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

1. И.Цыбулько ЕГЭ 2014. 

Русский язык : 

сборник экзам. 

материалов 

2013 «Эксмо» 

2.  И.Цыбулько ЕГЭ 2015 . 

Русский язык : 

сборник экзам. 

материалов 

2014 «Эксмо» 

Пособия для учащихся. 

1.  Н.В.Козловская, 

Ю.Н.Сивакова 

Русский язык: 

анализ текста. 

2004 «Сага» 

2. Ю. Н. Гостева Русский язык. 

Решение 

сложных задач 

2010 Интеллект-

Центр 

3. 

 

Загоровская 

О.В.  

 

Интернет-

учебник.  

Готовимся к 

ЕГЭ. Часть А. 

Часть В.Часть 

С  

2010 Интернет-

ресурс 

Электронные ресурсы подготовки к ЕГЭ 

1. Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений -  

http://www.fipi.ru (на сайте 

представлены 

демо- 

материалы  

ФИП

И 

2. Официальный 

портал Единого 

государственног

о экзамена 

http://ege.edu.ru/ материалы для 

организации 

самостоятельно

й подготовки к 

ЕГЭ) 

ЕГЭ 

3. Д.Гущин РЕШУ ЕГЭ http://reshuege.ru/ 

 

Типовые 

задания  

КИМы  

- 

4. Интернет -  

учебник. 

http://www.licey.net/russian/syntax/Li

st 

Теоретические 

материалы .  

- 

http://reshuege.ru/
http://www.licey.net/russian/syntax/List
http://www.licey.net/russian/syntax/List


Синтаксис  и 

пунктуация.   
Практические 

упражнения.  

5. Загоровская 

О.В.  

 

Интернет-учебник.  

Готовимсяк ЕГЭ. Часть А. Часть В. 

 Часть С.  

 

Комплексы 

практических 

упражнений. 

Тестовые 

материалы  

 

- 

4. Про школу. 

Интернет - 

портал 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

 

Методические 

разработки: 

про-граммы, 

планы 

подготовки, 

конс-пекты 

уроков, 

лекции, тесты, 

упражнения 

- 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик 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 русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

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-

http://www.proshkolu.ru/


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; 

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. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

 Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия для реализации надпредметной функции, которую 

русский язык выполняет в системе  

 школьного образования. В процессе обучения старшеклассник 

получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, 



способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей.  

 В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются 

следующие  

 общеучебные умения:  

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения);  

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация);  

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом);  

 организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию).  

 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании ШМО, протокол № 1  

от «28» августа 2022 г. 

Руководитель ШМО Н.Н. Чебручан  

СОГЛАСОВАНО: 

Заместителем директора по УВР 

Е.В. Бондаренко  

«30» августа 2022 г. 

 

 
 

 


		2022-11-26T15:49:03+0300
	Турецкая Елена Лазаревна
	я подтверждаю этот документ




