
 
                                       

  



Пояснительная записка  
Рабочая программа составлена для 11 класса на основе «Программы по русскому 

языку для классов общеобразовательных учреждений» под ред. Гольцовой Н. Г., 

Шамшина И. В. 

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе 

сводятся к следующему: 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

 закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя навыки 

конструирования текстов; 

 дать общие сведения о языке в соответствии с обязательным минимумом 

содержания среднего (полного) образования; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи, расширить 

знания учащихся о функциональных стилях, их признаках, правилах их использования; 

 работать с текстами, т. е. практически использовать лингвистические знания и 

умения на уроках русского языка и литературы, для того чтобы учащиеся полноценно 

воспринимали содержание литературного произведения через его художественно-

языковую форму; 

 способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной 

основе. 

Приемы, методы и формы определяются указанными выше задачами курса и его 

содержанием. Возрастает роль самостоятельной работы учащихся. Задания для учащихся, 

как правило, носят комплексный характер независимо от изучаемой темы, что тоже 

служит систематизации знаний и их закреплению. 

Особенностью работы по русскому языку в старших классах является обобщение 

всего, чему ранее научились учащиеся на уроках русского языка. Важным является 

совершенствование речи учащихся, что и отражается в создании учащимися собственных 

работ в различных жанрах. Работа над речью органично связывается с изучением 

литературы и строится в неразрывном единстве с формированием личности учащихся, 

развитием их мышления. 

Рабочая программа создана на основе базовой программы по русскому языку для 

учащихся 10-11 классов и соответствует базовому учебнику Гольцовой Н.Г., Шамшина И. 

В. Русский язык. 10 – 11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. – 3-е 

изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2006. 

Рабочая программы учитывает изменившиеся в последнее время требования к 

поступающим в вузы, выражающиеся в разных формах принятия экзаменов: в форме 

тестов, сочинений, ЕГЭ. В связи с этим возникла необходимость учитывать различные 

требования, предъявляемые к будущим абитуриентам. Поэтому считаем необходимым 

увеличить часы для подготовки учащихся к сдаче экзаменов в форме тестов, для чего и 

увеличено количество часов, отведенных на повышение грамотности учащихся 

(повторение орфографии и пунктуации, повторение синтаксиса, как самого сложного и 

коварного раздела языка).  

Прекрасно понимаем, что цели и задачи курса не должны сводиться 

исключительно к натаскиванию на сдачу тестов, а обязаны сформировать полноценную 

личность, развить мышление ребенка, максимально погрузить учащихся в лингворечевую 

деятельность. Для выполнения этой трудной задачи нами отводятся часы на изучение 

стилистики и текстологии, предусмотренные программой под редакцией вышеуказанных 

авторов.  

Нами выпущены часы (3 часа) на изучение таких рекомендованных программой 

тем, как: «План», «Тезисы»,  «Конспект». Считаем это возможным  в результате освоения 

этих тем в курсе литературы в 9-11 классах. Увеличены часы (3 часа) на освоение тем: 

«Типы речи», «Стили речи», «Культура речи», потому что в выпускники, как показывает 

практика, испытывают затруднения в выполнении части С ЕГЭ.  



Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 11 класса 

Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения 

основных языковых явлений, изучаемых в 11 классе, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

К концу 11 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный, стилистический; 

-опознавать текст и определять все его составные показатели; 

- самостоятельно делить текст на абзацы в соответствии с микротемами текста; 

- определять стиль и тип текста; 

- определять тип речи и доказывать свою точку зрения; 

- создавать свой текст в разных стилях и различных типах речи; 

- соблюдать все основные нормы литературного языка. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить запятыми, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их 

в соответствии с изученными в 5–9 классах пунктуационными правилами; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки. 

По орфографии. Находить в словах изученные в 5–9 классах орфограммы, 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и 

исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

По орфоэпии. Употреблять слова и их формы в соответствии с современными 

орфоэпическими нормами. 

По связной речи. Уметь создавать тексты различных жанров: рецензию, 

аннотацию, очерк, эссе, отзыв, научный доклад, реферат, конспект, тезисы. Писать 

сочинение публицистического характера, сочинение на историко-литературную тему. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять 

различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные 

темы. Соблюдать при общении с собеседником соответствующий речевой этикет. 

 

Тематическое планирование по русскому языку 

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

Краткое содержание Формы 

контроля 

  Морфология 5 Повторение трудных случаев 

морфологии: союзы, предлоги. 

Частицы. Орфограммы, связынные 

с этими частями речи 

 

 Синтаксис и пунктуация 35 Словосочетание. Простое 

предложение. Классификация 

простых предложений по 

различным признакам. Осложнения 

в простом предложении: 

обращения, вводные слова, 

обобщающие слова, однородные 

члены предложения, уточняющие 

члены предложения, сравнительные 

обороты, обособленные 

определения, обособленные 

обстоятельства, обособленные 

дополнения, приложения. Знаки 

Тесты, 

самостоят. 

Работы, 

контр. 

работы 



препинания. Сложное 

предложение: различение сложных 

предложений и простых; 

сложносочиненные предложения 

(виды); сложноподчиненные 

предложения (виды, структура), 

бессоюзные сложные предложения 

(виды); предложения с разными 

видами связи; знаки препинания в 

сложном предложении. Способы 

передачи чужой речи: цитирование, 

правила цитирования 

 Культура речи 2 Типы норм литературного языка. 

Литературная норма. К вопросу о 

сочетаемости слов в русском языке. 

 

 Стилистика 15 Повторение типов речи, стилей 

речи. Написание сочинений-

рассуждений на различные темы 

сочинения 

 Повторение орфографии 

и пунктуации 

10 Повторение и практическая 

тренировка орфографических 

умений и навыков, полученных в 

курсе русского языка  

тесты 

 Контрольный тест, его 

анализ 

3   

 ИТОГО 70   

 

Календарно-тематическое планирование 

Дата Название раздела \ темы Кол-

во 

часов 

Примечание 

 Морфология (продолжение) 5  

 Союз. Виды союзов по значению, по структуре, по 

функции. Правописание союзов. 

2  

 Частица. Лексико-грамматические классы частиц. 

Правописание частиц. 

2  

 Контрольная работа по теме «Морфология. Союзы. 

Частицы. Предлоги» 

1  

  Тест  по теме «Самостоятельные и служебные части 

речи» 

1  

 Синтаксис и пунктуация 35  

 Словосочетание. Простое предложение 19  

 Словосочетание. Виды словосочетаний. Словосочетания 

по типу подчинительной связи 

1  

 Понятие о предложении. Классификация предложений по 

разным характеристикам 

1  

 Виды предложений по структуре: односоставные и 

двусоставные. Виды односоставных предложений 

2  

 Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные 

и нераспространенные предложения. Полные и неполные. 

Тире в неполных предложениях. 

1  

 Тест (контр. работа) по теме «Виды предложений. Знаки 

препинания в простом предложении» 

1  



 Тест по орфографии   1  

 Простое предложение осложненное. Виды осложнений 1  

 Однородные члены предложения 1  

 Однородные и неоднородные определения. Обобщающие 

слова при однородных определениях 

1  

 Знаки препинания с разными видами союзов при 

однородных членах. Самостоятельная работа по теме 

«Однородные члены предложения. Знаки препинания при 

них» 

1  

 Обособленные и необособленные определения 1  

 Приложение. Знаки препинания при приложениях 1  

 Тест  по теме «Простое предложение». 1  

 Обособленные обстоятельства 1  

 Обособленные дополнения 1  

 Уточняющие члены предложения 1  

 Сравнительные обороты. Знаки препинания при 

сравнительных оборотах 

1  

 Тест (контр. работа) по теме «Обособленные члены 

предложения. Знаки препинания при них» 

1  

 Тест по орфографии   1  

 Обращения и вводные слова 1  

 Вводные слова, вводные предложения, вставные 

конструкции 

1  

 Сложное предложение 16  

 Сложное предложение (повторение). Различение простого 

предложения и сложного 

1  

 Сложносочиненное предложение. Средства связи 1  

 Знаки препинания в ССП 1  

 Тест по теме: «Сложносочиненные предложения» 1  

 Сложноподчиненное предложение. Виды СПП 1  

 СПП. Виды СПП 2  

 Знаки препинания в СПП 1  

 Тест по теме «ССП и СПП. Виды СПП» 1  

 Тест по орфографии   1  

 Знаки препинания в СПП с одним придаточным и 

несколькими придаточными 

1  

 БСП 1  

 Знаки препинания в БСП 1  

 Предложения с разными видами связи 1  

 Способы передачи чужой речи 1  

 Цитирование. Разные способы 1  

 Сочетание знаков 1  

 Тест по теме «Сложное предложение. Знаки препинания» 1  

 Тест по орфографии   1  

 Культура речи 2  

 Типы норм литературного языка 1  

 Правильность речи. К вопросу о сочетаемости слов в 

языке. Литературная норма 

1 Дом сочин. 

(часть С) 

 Стилистика 15  

 Типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Признаки типов речи 

1  



 

 

Р/Р Стили речи.  1 Дом. Соч. 

(часть С) 

 Научный стиль. Признаки научного стиля. Жанры 1  

 Разговорный стиль. Признаки разговорного стиля 1  

 Р/Р Сочинение-рассуждение (часть С)  2  

 Тест по орфографии   1  

 Официально-деловой стиль 1 Дом. Сочи 

(часть С) 

 Публицистический стиль. Признаки. Жанры. Аннотация, 

рецензия, отзыв. 

2  

 Р/Р Сочинение в публицистическом стиле на 

общественную тематику 

2  

 Художественный стиль. Признаки.  1  

 Средства художественной выразительности 2  

 Контрольная работа по теме «Средства художественной 

выразительности» 

1 Дом. Соч. 

(С) 

 Тест  по теме «Повторение орфографии и пунктуации» 3  

 Повторение орфографии и пунктуации, основных 

разделов лингвистики 

10  

 Контрольный тест, его анализ 3  

 ИТОГО 70  
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