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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе  Программы курса "Русский язык". 10-11 классы (Автор-составитель  Н.Г.Гольцова,М., «Русское 

слово», 2014г.)   к учебнику "Русский язык, 10 -11 классы". Авторы  Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина ,М., «Русское слово», 

2013г.   

Актуальность программы: 

- рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов 

- соответствует стандарту основного общего образования по литературе, социальному заказу родителей; 

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию учащихся.  

Настоящая программа составлена для учащихся 11 класса и преподаётся на базовом уровне. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по синтаксису простого, простого осложненного, сложных 

предложений. А также повторение знаний по фонетике, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации.  

Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить орфографическую и пунктуационную грамотность, но и 

расширить лингвистический кругозор выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию коммуникативной, языковой  

и культуроведческой компетентности учащихся.  

Задачи: 

- образовательные: освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; формирование 

умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации 

и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию.  

- воспитательные: воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;  

- развивающие: совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;  
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- валеологические: создание комфортной обстановки, которая способствует эффективной работе ученика, его творческому самовыражению; 

создание условий, способствующих сохранению и укреплению его здоровья (средняя продолжительность и частота чередования различных 

видов учебной деятельности, обстановка, гигиенические условия в классе и т. д)  

Характеристика предмета 

В 11 классе в курсе русского языка изучение синтаксиса и пунктуации происходит в тесной связи с морфологией и орфографией. С 

целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных работ, включающих задания КИМов ЕГЭ в 11 классе, 

комплексный анализ текста, работу со средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. Особое 

место отводится фонетическому разбору, показывающему изменение качества звука в потоке речи, трудностям орфоэпии, видам 

морфемного и словообразовательного разбора.  

                                                                       Содержание тем учебного курса 
Курс русского языка должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки учащихся и способствовать восприятию языка 

как системы. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. 

№ 

темы 

Название темы Содержание темы Общее 

кол - во 

часов 

        1 Синтаксис и  

пунктуация 

 Основные синтаксические единицы, словосочетание,  

простое предложение, однородные член предложения, 

обособленные члены предложения, знаки препинания при словах,  

грамматически не связанных с членами предложения, 

сложное предложение, ССП, СПП, знаки препинания в сложном 

предложении, ССП, предложения с чужой речью, употребление 

знаков препинания.  

28 

      2 Культура речи Язык и речь, правильность русской речи, нормы литературного 

  языка, качества хорошей речи.  

1 
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      3 Стилистика Функциональные стили речи,  научный, официально-деловой 

  стили, особенности публицистического стиля, художественный  

  стиль, анализ текста.  

1 

     4 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. 

 

1 

      5 Контроль знаний    Тестирование формата ЕГЭ 3 

 

                                                Требования к уровню подготовки выпускников: 
Знать/понимать: 

• Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• Смысл понятий: речевая ситуация и её 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 языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

Уметь: 

• Использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного текста 

• Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения коммуникативных задач;  

• Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

• Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

• Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

• Извлекать необходимую информацию из различных источников; 

• Применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского языка. 

• Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни: 

• 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; 

• Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  
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• Совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству;  

• Самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

Связь программы с имеющимися разработками по данному направлению, со смежными дисциплинами  

• Содержание курса возможно увязки с гуманитарными и естественнонаучными знаниями, опоры на знания по истории, литературе, 

географии, иностранным языкам, искусствознанию, биологии и физике.  

• Гуманизация содержания курса способствует включению информации лингвистического характера. 

• Программа содержит отобранную в необходимых пределах в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 

лексики и фразеологии, словообразования, синтаксиса и стилистики русского литературного языка; речеведческие понятия, на основе 

которых строится работа по развитию связной речи учащихся.  

• Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса.  

Ожидаемые результаты 

В процессе реализации программы у выпускников формируются также ключевые и общепредметные компетенции: коммуникативная, 

языковедческая, культуроведческая, ценностно- смысловые, учебно-познавательные компетенции, информационные, социально-трудовые 

компетенции, компетенции личностного самосовершенствования.  

 

                                                                 Перечень учебно-методического обеспечения 
1. Гольцова Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. М., «Русское слово», 2013  

2. Будников Н.Н. Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные разработки по русскому языку.10-11 классы.М., Вако, 2009г. 

3.Л.В.Макурина.Русский язык.11 класс. Урок за уроком.М., Русское слово, 2002г. 
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Календарно-тематическое  планирование 

 
№п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание Виды работ с 

тестами ЕГЭ 

Дата Примечания 

По 

плану 

Факт. 

1 Основные 

принципы русской 

пунктуации 

1 Основные понятия синтаксиса;  

основные нормы устной и письменной 

речи и правила русского речевого 

этикета; задания ЕГЭ по пунктуации и 

способы их решения. 

    

2 Словосочетание как 

синтаксическая 

единица 

1 Строение словосочетаний, отношения 

между компонентами словосочетаний, 

отличия от слова и предложения. 

    

3 Виды 

синтаксической 

связи 

1 Виды подчинительной связи в 

словосочетаниях, основные нормы 

устной и письменной речи и правила 

русского речевого этикета. 

Задание 7    

4 Простое 

предложение  

1 Основные единицы языка, их 

признаки; разные по цели 

высказывания предложения. 

 

Задания 16,17    

5 Виды предложений 

по структуре. 

Двусоставные и 

односоставные 

1 Грамматическая связь между 

подлежащим и сказуемым; смысловая 

зависимость знаков препинания от 

интонации;основные нормы устной и 

письменной речи и правила русского 

речевого этикета. 

Задание7    

6 Тире в простом 

предложении 

1 Правила написания тире между 

подлежащим и сказуемым 

Сообщения 

учащихся о 

тире в простом 

предложении 
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7 Предложения с 

однородными 

членами 

1 Обобщение и систематизация ЗУН по 

теме «Однородные члены 

предложения»; овладение приемами 

отбора и систематизации материала на 

определенную тему. 

Задание15    

8 Обобщение. 

Контрольная работа 

1 Обобщение и систематизация ЗУН по 

теме «Однородные члены 

предложения»; овладение приемами 

отбора и систематизации материала на 

определенную тему. 

 Составление 

опорных схем 

по параграфам 

79-84 

   

9 Обособленные и 

необособленные 

определения и 

приложения 

1 Закрепление навыков постановки 

запятых в предложениях с 

обособленными членами 

предложения; 

Задание16 

составление 

таблицы по 

параграфу  

   

10 Обособленные 

обстоятельства и 

дополнения 

1 Закрепление пунктуационных 

знаний;соблюдение в процессе 

коммуникации основные нормы 

устной и письменной речи и правила 

русского речевого этикета; 

Составление 

таблицы по 

параграфу 87-

88 

Задание16 

   

11 Уточняющие, 

пояснительные и 

присоединительные 

члены предложения 

1 Углубление знаний по теме 

«Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения»;умение  адекватно 

выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

    

12 Знаки препинания 

при обращениях 

1 Знаки препинания при обращениях 

.Совершенствование ЗУН по 

пунктуации, подготовка к ЕГЭ; 

основные нормы устной и письменной 

речи и правила русского речевого 

Задание17    



8 

 

этикет. 

13 Обобщение 

изученного.  

1 Повторение и обобщение, подготовка 

к контрольной работе 

КИМы ЕГЭ    

14-15К Тестирование 

формата ЕГЭ. 

Итоговая 

контрольная работа 

за I полугодие 

2 Контроль знаний КИМ ЕГЭ    

16-17 Вводные слова и 

вставные 

конструкции 

2 Вводные слова и вставные 

конструкции, знаки препинания при 

них. 

Задание17    

18 Междометия. 

Утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительно-

восклицательные 

слова 

1 Совершенствование ЗУН по 

пунктуации, подготовка к ЕГЭ; умение  

извлекать необходимую информацию 

из различных источников; 

формирование навыков анализа языка, 

способности классифицировать 

языковые явления и факты; умение  

выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; 

участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

    

19 Знаки препинания в 

ССП 

1 Знаки препинания в ССП 

Совершенствование ЗУН по 

пунктуации, подготовка к ЕГЭ; 

формирование навыков анализа языка, 

способности классифицировать 

языковые явления и факты; развитие 

умения ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, 

Задание15    
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планировать последовательность 

действий и при необходимости 

изменять ее. 

20 Знаки препинания в 

СПП с одним 

придаточным 

1 Уметь находить CПП в тексте, 

определять границы простых 

предложений в составе CПП, выделять 

грамматические основы; овладевать 

приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; 

строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

Задание18    

21 Знаки препинания в 

СПП с несколькими 

придаточными 

1 Знаки препинания в СПП с 

несколькими придаточными 

Задание19    

22 Знаки препинания в 

БСП 

1 Знаки препинания в СБП      

23 Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи 

1 Сложные предложения с разными 

видами связи 

Задание 19    

24 Сложное 

синтаксическое 

целое. Обобщение 

1 Обобщение по теме "Сложное 

предложение" 

    

25 Способы передачи 

чужой речи. Знаки 

препинания при 

цитатах 

2 Способы передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. Знаки 

препинания при прямой речи. 

Сообщения о 

разных 

способах 

передачи 

чужой речи 

   

26 Употребление 

знаков препинания 

1 Совершенствование ЗУН. Умение 

осмысливать цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от 

Работа с 

текстами ЕГЭ 
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коммуникативной цели; соблюдение в 

процессе коммуникации основных 

норм устной и письменной речи и 

правил русского речевого этикета. 

27-29 

К 

Тестирование 

формата ЕГЭ  

3 Контроль знаний КИМы ЕГЭ    

30Р Язык и речь. 

Культура речи. 

1 Культура речи как раздел науки о 

языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. Нормы литературного 

языка. 

    

31 Стилистика 1 Стилистика как раздел науки о языке, 

изучающий стили языка и стили речи. 

    

32 Из истории 

русского 

языкознания. 

1 Знакомство с наследием известных 

ученых-лингвистов. 

    

Итого:34ч. 


