
 

Пояснительная записка 

 

1.Об учебной программе 

 

        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, 2012 г. (учебник:  Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин.  Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2012). 

Программа рассчитана на 70 часов ( 2 часа в неделю). 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

 рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов; 

 соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку; 

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

 способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию учащихся 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне.  

 

2.О количестве учебных часов:  по программе в 11 классе 34 часа, в плане школы – 35 часов + 1 час в неделю из регионального компонента. Итого 

– 70 часов в год ( 2 часа в неделю). Необходимость расширить  программу Н.Г. Гольцовой возникла в связи с увеличением количества часов на 

изучение предмета за счёт 1 ч регионального компонента. 

 Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию знаний по русскому языку, повышение 

орфографической  и пунктуационной грамотности, культуры речи, подготовке уч-ся к сдаче государственного экзамена в форме ЕГЭ. Особое 

внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии «малых частей речи», трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, 

заданиям, направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся.  

 

 

3.Учебно – методический комплект и дополнительная литература 

1. Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в старших классах. 10-11 классы — М.: Русское слово, 2012-2016. 

2. Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина.  Русский язык 10-11кл.: Книга для учителя. - М., «Русское слово», 2002. 

3. Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина.  Русский язык. 10-11классы. Профильный уровень. Базовый уровень: Поурочное планирование. -  М., 

«Русское слово», 2004. 

4. Будникова Н. Н., Дмитриева Н. И., Холявина Т. Г. Поурочные разработки по русскому языку: 10-11 классы. М.: ВАКО, 2009. 

5. Петровская С. С. и др. Сборник диктантов по русскому языку: 10-11 кл.: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2000. 

6. Журнал «Русский язык в школе». 



7. Бежанова С. В., Ганина Е. В. Сборник тестов по русскому языку. – Москва - Воронеж, 2012. 

8. Огай О. Н. Как написать экзаменационное сочинение в 11 классе: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2011. 

9. Трошева Т. Б. Система подготовки к ЕГЭ по русскому языку: программа, теория, практика: учеб. пособие. – Пермь: Перм. ун-т; Краснодар: 

Мир Кубани, 2007. 

10. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений/ А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М.: 

Просвещение, 2001. 

11.Андрей Тихов. Русский язык на отлично. - Редакция сайта Педсовет.org, Белгород, 2007. 

12.Гольцова Н.Г., Рупосова Л.П. Практикум по русскому языку. Орфография.- М., 1978; Пунктуация.-М., 1986 

4. О форме промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Контроль за уровнем обучения учащихся 10 - 11 классов осуществляется по трём направлениям: 

1.учитываются умения производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические знания; 

2.учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами литературного произношения, словообразования, сочетаемости слов, 

конструирование предложений и текста владение  изобразительно – выразительными средствами языка; 

3. учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к действительности в устной и письменной форме. 

Формы контроля:   

виды разбора, устные сообщения, зачеты, письменные работы, тестирование, ЕГЭ, сочинения - рассуждения. 

 

 

5.Расшифровка аббревиатур, использованных в рабочей программе 

Р.р. – развитие речи 

ЕГЭ- единый государственный экзамен 

 

 

 

Учебно – тематический план 

№ п/п Содержание разделов, тем Количество часов Кол-во контрольных и тестовых 

работ 

Кол-во творческих  работ 

 

1 Русский язык в современном мире. 1   

2 Синтаксис и пунктуация. 50 4 2 

3 Культура речи. Стилистика. 3 1  

4 Повторение орфографии. 16 1 1 



 

 

 

Календарно — тематическое планирование по русскому языку в 11 классе  

    № 

урока 

        Тема   урока Кол-во 

часов 

Тип    урока Виды контроля  Дата по плану / 

фактически          

1 Русский язык в современном мире. 1 лекция конспект  

 Синтаксис и пунктуация.     

 

2 

Основные принципы русской пунктуации.  1 Урок и применения знаний и 

умений 

Карточки, словарный 

диктант 
 

3 Словосочетание .Виды синтаксической связи: 

согласование, управление, примыкание. 
1 Урок-практикум Карточки, тесты  

4-5 Предложение. Классификация предложений. 

Односоставные предложения. 

2 Урок и применения знаний и 

умений. Урок-практикум 

тесты  

 

 

 

6 

Знаки препинания внутри простого 

предложения 

 

Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в 

неполном предложении. 

 

 

 

1 

 

 

Урок-практикум 

 

 

 

 

 

карточки 

 

7-8 Однородные члены предложения. Однородные и 

неоднородные определения. Стилистические 

особенности предложений с однородными 

членами. Нормы сочетания однородных членов. 

Обобщающие слова в предложениях с 

однородными членами. 

2 Урок и применения знаний и 

умений 

 

Карточки, упражнения  

9 Проверочная работа ( тестирование). 1 Урок-контроль  Тесты –карточки по 

вариантам  
 

10 Р.р. Публицистический стиль. Типы речи. 

Рассуждение  

1 Комбинированный урок тексты  



11-12 Обособление определений. Обособленные 

несогласованные определения. Приложения. 

2 Урок применения знаний карточки, тесты  

13 Обособленные обстоятельства, выраженные 

деепричастиями и деепричастными оборотами 

1 Урок-практикум Тестовые задания  

14 Правильное построение предложений с 

причастными и деепричастными оборотами 

1 Урок- практикум Тесты   

15 Обособленные обстоятельства, выраженные 

существительными с предлогами. 

1 Урок и применения знаний и 

умений 

 

Карточки, упражнения  

16 Обособленные дополнения. 1 Урок применения полученных 

знаний 

  

17  Уточняющие, поясняющие, присоединительные 

члены предложения, их смысловые и 

интонационные особенности. 

1 Урок и применения знаний и 

умений 

 

Карточки, тесты  

18 Знаки препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом. 

1 Урок - открытие Тексты из 

художественных 

произведений 

 

19 Обращение, его функции и способы выражения. 

Употребление обращений в разговорной речи, 

языке художественной литературы и официально-

деловом стиле. 

1 Урок  применения знаний и 

умений 

 

  

20-21 Вводные конструкции (слова, словосочетания, 

предложения). Синонимия вводных конструкций 

2 Урок-практикум   

22 Контрольный диктант №1. 1 Урок-контроль Тесты по вариантам  

23-24 Р.р. Сочинение – рассуждение. 2  Урок развития речи  сочинение  

25 Р.р. Речевые, грамматические и стилистические 

ошибки 

1 Урок развития речи   

26  Урок пунктуации. Работа с текстом. Тестовые 

задания по пунктуации. 

1  Урок-практикум тексты  



 

27-28 Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. Знаки препинания в 

сложносочинённом  предложении. 

2 Урок и применения знаний и 

умений 

 

Карточки, упражнения  

29-30 Средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. Знаки препинания в 

сложноподчинённом  предложении с одним 

придаточным. 

Виды сложноподчинённых предложений по 

характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями. 

2 Урок и применения знаний и 

умений 

 

Урок-практикум 

 

Тесты, тексты  

31 Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. 

1 Урок применения полученных 

знаний 

Схемы, тесты  

32 Соподчинение (однородное и неоднородное) и 

последовательное подчинение придаточных частей. 

1 Урок применения полученных 

знаний 

  

33 Выполнение тестовых заданий. 1 Урок - контроль тесты  

34 Урок-практикум по теме «Сложносочинённые и 

сложноподчинённые  предложения».  

1  Практикум  Тесты, карточки  

35-36 Р.р. Художественный стиль.  

Выразительные средства языка. 

2 урок развития речи тест  

37 Бессоюзное сложное предложение. Запятая и точка 

с запятой в БСП. 

1 Урок и применения знаний и 

умений 

 

карточки  

38-39 Двоеточие и тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

2 Урок применения полученных 

знаний 

тесты  

40 Сложное предложение с разными видами связи. 1 Урок применения полученных 

знаний 

сочинение  

41 Знаки препинания в сложных синтаксических 

конструкциях. 

1 Урок применения полученных 

знаний 

Разбор заданий ЕГЭ  



42-43 Р.р. Сочинение-рассуждение  на основе данного 

текста (упр.486).Особенности пунктуации в 

сложных предложениях. 

2 Урок совершенствования знаний и 

умений 

сочинение  

44 Р.р.Совершенствование написанного – работа с 

сочинением – рассуждением (исправление 

ошибок). 

1 Развитие речи   

45 Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью. 

1 Комбинированный урок карточки  

46 Грамматические ошибки при построении 

предложений с косвенной речью и их 

предупреждение. 

1 Урок-практикум Тестовые задания  

47 Знаки препинания при цитатах. Авторская 

пунктуация. 

1 Урок изучения нового материала   

48-50 Пробное тестирование. 2  Контроль за знаниями уч-ся тесты  

51 Средства связи предложений и частей текста. Знаки 

препинания в связном тексте. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. 

1 Урок-практикум тесты  

 

 

52 

Культура речи. Стилистика. 

 

Язык и речь. Правильность русской речи. Языковая 

норма и её особенности.  

 

3 

 

1 

 

Урок культуры речи Тесты, речевые 

ситуации 
 

53 Стилистика. Основные жанры научного, 

официально-делового стилей и публичной речи. 

1 Урок-консультация тексты  

54 Языковые средства языка, их выбор с учётом цели, 

особенностей ситуации и сферы общения.  

1 Урок- практикум Тесты, тексты  

55 Повторение орфографии. 

Правописание корней. 

10 

1 

Урок и применения знаний и 

умений 

 

тесты  



56 Правописание приставок. 1 Урок и применения знаний и 

умений 

 

тесты, карточки  

57-58 Правописание суффиксов и окончаний. 1 Урок - практикум Карточки, тесты  

59-60 Буквы –н- и –нн- в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. 

 

2 

Урок и применения знаний и 

умений 

 

тесты  

61-62 Слитное, раздельное и дефисное написание слов. 2 Урок и применения знаний и 

умений 

Урок-практикум 

Карточки 

тест 
 

63-64 Не с различными частями речи.  

2 

Урок и применения знаний и 

умений 

 

тесты  

65-66 Р.р. Сочинение-рассуждение «Зачем современному 

человеку  знать нормы  русского языка?» 

2 Урок развития речи сочинение  

67-68 Итоговое тестирование в форме ЕГЭ. 2 Контроль за знаниями тесты  

69 Анализ тестирования. Разбор «трудных» заданий.  

1 

Урок совершенствования 

написанного  

 карточки  

70 Урок-диалог «Культура речи современного 

человека» 

1 Урок-диалог речь уч-ся  

 


