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Пояснительная записка 

 

 Настоящая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и программы Русский язык: Н.Г. Гольцов, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. (М., «Русское слово») 

 Рабочая программа реализуется через УМК:  

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшина, М.А. Мещерина. «Русский язык 10-11 класс»: учебник для общеобразовательных организаций (Москва «Русское 

слово» 2018). 

 Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
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Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения русского языка выпускник должен  

знать/понимать:  

 

 

 

енного русского литературного языка; нормы 

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

уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:  

ю и понимать читаемый и аудируемый текст. Комментировать и оценивать информацию исходного текста, 

определять позицию автора;  

-изучающее. Ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимо-

сти от коммуникативной задачи;  

 процесс аудирования;  

я в зависимости 

от коммуникативной задачи;  

но-научных тестов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

 

ого или прочитанного текста в виде развернутых или сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, 

резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;  

видов деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении проектных зада-

ний, подготовке докладов, рефератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания:  

ичных типов и жанров в учебно-научной, социально-

культурной и деловой сферах общения;  

 

я, обеспечивая последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;  

жественным особенностям ис-

ходного текста;  

-культурные, нрав-

ственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка;  
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с опорой на полученные краеведческие знания; 

анализ текста и языковых единиц:  

 

 

тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств языка: 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  
атурного 

языка;  

 норы; 

 

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

ь свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мне-

нием оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия;  

реагировать 

на речевые погрешности в высказываниях собеседников. 
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Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

Синтаксис и пунктуация 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Основные пунктуаци-

онные нормы русского языка. Трудные случаи 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. Рас-

пространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном пред-

ложении. 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 неповто-

ряющимися 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, отри-

цательные, 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. 
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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 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь.  

Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причи-

ны 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. Разговор-

ный стиль. Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Информационная перера-

ботка текста.  Анализ текстов разных стилей и жанров 

Из истории русского языкознания 

Русский язык как объект научного изучения. Виднейшие учёные-лингвисты и их работы. 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. Основные направления развития русистики в наши дни. 
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Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела Тесты РР 

1 Синтаксис и пунктуация.  1 

2 Словосочетание.  1 1 

3 Предложение.    

4 Простое осложненное предложение. 2 1 

5 Сложное предложение 2 1 

6 Предложения с чужой речью.  1 

7 Употребление знаков препинания.  1 1 

8 Культура речи. 1 1 

9 Стилистика. 1 1 

 Итого  8 8 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 11 классе 
№

 у
р

о
к

а
 

Раздел учебной программы, тема урока. 

Основное содержание 

Дата проведения 

по плану 

Дата проведе-

ния по факту 

П
р

и
м

е-

ч
а
н

и
е 

Введение (1час) 

1 
Из истории русского языкознания. Основные единицы языка и их особенно-

сти. 
1 неделя сентября   

Синтаксис и пунктуация 

2 
Основные принципы русской пунктуации.  1 неделя сентября 

  

3 
Пунктуационный анализ. 2 неделя сентября 

  

4 
Стартовый контрольный тест в форме ЕГЭ 2 неделя сентября 

 Тест №1 

5 
РР. Анализ текста публицистического стиля 3 неделя сентября 

  

Словосочетание 

6 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.  3 неделя сентября 

  

7 
Синтаксический разбор словосочетания 4 неделя сентября 

  

Предложение 

8 
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения про-

стые и сложные. 
4 неделя сентября   

Простое предложение 

9 Виды предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске. 1 неделя октября   

10 
Предложения утвердительные и отрицательные. 1 неделя октября 

  

11 
Двусоставные и односоставные предложения 3 неделя октября 

  

12 
Тире между подлежащим и сказуемым. 3 неделя октября 

  

13 
Распространённые и нераспространённые предложения. 4 неделя октября 
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14 
Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. 4 неделя октября 

  

15 
Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов 

простого предложения. 

5 неделя октября 
  

16 
Подготовка к ЕГЭ. Тест в форме ЕГЭ 5 неделя октября 

 Тест №2 

17 
Простое осложнённое предложение. Синтаксический разбор простого пред-

ложения. 

1 неделя ноября 
  

18 
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с одно-

родными членами.         

1 неделя ноября 
  

19 
Знаки препинания при однородных неоднородных приложениях.  2 неделя ноября 

  

20 
Знаки препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися 

союзами. 

2 неделя ноября 
  

21 
Знаки препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и 

парными союзами. 

4 неделя ноября 
  

22 
Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препина-
ния при обобщающих словах. 

4 неделя ноября 
  

23 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. 

1 неделя декабря 
  

24 
Обособленные и необособленные определения. 1 неделя декабря 

  

25 
Обособленные приложения. 2 неделя декабря 

  

26 
Обособленные обстоятельства. 2 неделя декабря 

  

27 
Обособленные дополнения. 3 неделя декабря 

  

28 
РР. Сочинение по данному тексту публицистического стиля в формате 

ЕГЭ 

3 неделя декабря 
 Сочинение №1 

29 
Анализ сочинений. Уточняющие, пояснительные, присоединительные члены 

предложения. Параллельные синтаксические конструкции 

4 неделя декабря 
  

30 
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях.  

4 неделя декабря 
  

31 
Контрольный тест по теме: «Простое осложнённое предложение» 2 неделя января 

 Тест №3 
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Сложное предложение 

32 
Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении.  

2 неделя января 
  

33 
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним придаточ-

ным.  

3 неделя января 
  

34 
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним придаточ-

ным 

3 неделя января 
  

35 
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими при-

даточными 

4 неделя января 
  

36 
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими при-

даточными.  

4 неделя января 
  

37 
 Подготовка к ЕГЭ. Тест в форме ЕГЭ 5 неделя января 

 Тест №4 

38 
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка в 

бессоюзном сложном предложении 

5 неделя января 
  

39 
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 1 неделя февраля 

  

40 
Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюз-
ного сложного предложения.  

1 неделя февраля 
  

41 
Контрольный тест по теме: «Синтаксический и пунктуационный анализ 

 текста»  
2 неделя февраля  Тест №5 

Предложения с чужой речью 

42 
Способы передачи чужой речи.  2 неделя февраля 

  

43 
Знаки препинания при прямой речи.  

 

4 неделя февраля 
  

44 
Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах 4 неделя февраля 

  

45 
РР. Сочинение по данному тексту публицистического стиля в формате 

ЕГЭ 

1 неделя марта 
 Сочинение №2 

Употребление знаков препинания 

46 
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки.  1 неделя марта 

  

47 
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 2 неделя марта 
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48 
Подготовка к ЕГЭ. Тест в форме ЕГЭ 2 неделя марта 

 Тест №6 

Культура речи 

49 
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 
речи. Правильность речи. 

3 неделя марта 
  

50 

Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпиче-

ские, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологиче-

ские, синтаксические, стилистические нормы. 

 

3 неделя марта 

  

51 
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, бо-
гатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

4 неделя марта 
  

52 
РР. Сочинение по данному тексту публицистического стиля в формате 

ЕГЭ 

4 неделя марта 
 Сочинение №3 

Стилистика 

53 
 Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили 
речи, а также изобразительно-выразительные средства 
 

5 неделя марта   

54 Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. 1 неделя апреля   

55 
Научный стиль 3 неделя апреля 

  

56 
Подготовка к ЕГЭ. Тест в форме ЕГЭ 3 неделя апреля 

 Тест №7 

57 
РР Официально-деловой стиль. 4 неделя апреля 

  

58 
РР Публицистический стиль. Анализ публицистического текста в формате 

ЕГЭ.   

4 неделя апреля 
  

59 
РР Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. 5 неделя апреля 

  

60 
Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рас-

суждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

5 неделя апреля 
  

61 
Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 1 неделя мая 

 Тест №8 

62 
Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 1 неделя мая 

  

63 
РР. Сочинение по данному тексту публицистического стиля в формате 

ЕГЭ 

2 неделя мая 
 Сочинение №4 
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64 
Классификация ошибок. Анализ и разбор контрольной работы 2 неделя мая 

Из истории языкознания 

65 
Михаил Васильевич Ломоносов, Александр, Христофорович Востоков 3 неделя мая 

66 
Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Уша-

ков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов 

3 неделя мая 

67 
Повторение изученного материала за год 4 неделя мая 

68 
Итоги изученного материала за год 4 неделя мая 



COf JlACOBAHO 
TipOTOKOJl 3acenaHl15[ 

WKOJlbHOro MeTO)ll14eCKOro 

06be)l11HeH11HyY11TeneR 

pyccKoro H3bJKa 11 n11Tep~ 

OT 29.08.2019 r. N2l (_cft;-f1.~ ._ 
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