Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»
11 класс (базовый уровень)
Пояснительная записка
Данная рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с
требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта
среднего общего образования. Рабочая программа разработана с учётом примерной
программы среднего общего образования по русскому языку, авторской программы под
редакцией Н. Г. Гольцовой, обеспечена учебником: Гольцова Н. Г. Русский язык и
литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций.
Базовый уровень: в 2-х ч.
Часть 1 / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М. А. Мищерина. – 3 изд. – М.: ООО «Русское
слово – учебник», 2016. – 336 с. – (Инновационная школа).
Часть 2 / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М. А. Мищерина. – 3 изд. – М.: ООО «Русское
слово – учебник», 2016. – 360 с. – (Инновационная школа).
Уровень рабочей учебной программы – базовый, 1 час в неделю (34 часа).

Тематическое планирование
№

Содержание
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5
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Повторение и изучение изученного в 10 классе
Синтаксис и пунктуация
Стилистика .
Чужая речь.
Культура речи
Из истории языка
ИТОГО

Количество
программе
1
27
2
1
2
1
34

часов

по

Содержание программы
Повторение и обобщение изученного материала 10 класса
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. Основные признаки предложения.
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.
Распространённые и нераспространённые 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 осложнённое и неосложнённое 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, соединённых неповторяющимися союзами.
Знаки препинания при однородных членах, соединённых 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, утвердительных, отрицательных, вопросительновосклицательных словах.
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении.
Главное и придаточное предложения.
Типы придаточных предложений.
Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложении.
Синтаксический разбор сложносочинённого предложения.
Сложноподчинённое предложение.
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним придаточным.
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с одним придаточным.
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными.
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными.
Бессоюзное сложное предложение.
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.
Сложное синтаксическое целое и абзац. 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. Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий
правильность и чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы

литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные,
лексические, морфологические, синтаксические, стилистические.
Орфографические и пунктуационные нормы.
Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность,
богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.
Стилистика.
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также
изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных стилей.
Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный
стиль. Язык художественной литературы. Текст. Основные признаки текста.
Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 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. Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов.
Повторение и систематизация изученного материала.

Требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников)
В результате изучения русского языка ученик научится:
• различать основные единицы языка, их признаки и взаимосвязь;
• применять орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде
на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной
литературы;
• владеть приёмами информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов
и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, редактировать
собственные тексты, выступать перед аудиторией с докладом;
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их соответствия виду
и ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого результата,
анализировать причины коммуникативных неудач, уметь их объяснять и предупреждать
их возникновение;
• употреблять языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения;
• анализировать научные (учебно-научные, научно-популярные), официально-деловые,
публицистические тексты и тексты других функциональных разновидностей языка с
точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических,
синтаксических средств;
• распознавать тексты научного, официально-делового, публицистического стилей и
тексты других функциональных разновидностей языка по их экстралингвистическим и
лингвистическим признакам;
• создавать учебно-научные, официально-деловые, публицистические тексты (в устной и
письменной форме) и тексты других функциональных разновидностей языка с учётом
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой
употребления языковых средств;
• выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с
другими функциональными разновидностями языка;
• проводить анализ фрагментов прозаических и поэтических текстов с точки зрения темы,
идеи, использованных изобразительно-выразительных средств;
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной
целесообразности, точности, чистоты, богатства, выразительности, соответствия
литературным нормам;
• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения
мысли и усиления выразительности речи;

• осуществлять выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и
ситуациями речевого общения;
• соблюдать в собственной речевой практике основные орфоэпические, лексические,
грамматические и стилистические нормы современного русского литературного языка;
• осуществлять речевой самоконтроль; анализировать собственную речь с точки зрения её
эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач;
• владеть разными способами редактирования текстов;
• соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и
учебно-научной сферах общения;
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни;
• опознавать единицы языка с национально-культурным компонентом значения в
произведениях художественной литературы и исторических текстах;
• с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.) объяснять
значение единиц языка с национально-культурным компонентом.

Информационно-методические ресурсы
Литература для учителя
1. Гольцова Н. Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов
общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2-х ч. Часть 1 / Н.Г. Гольцова,
И.В. Шамшин, М. А. Мищерина. – 3 изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. –
336 с. – (Инновационная школа). Часть 2 / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М. А. Мищерина.
– 3 изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. – 360 с. – (Инновационная школа).
2. Гольцова Н. И. Программа к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (Авторы Н. Г.
Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина). – 6-е изд, - М.: ООО «ТИД «Русское
слово_РС», 2010. – 16 с.
3. Будникова, Н.Н., Дмитриева, Н.И., Холявина, Т.Г. Поурочные разработки по русскому
языку к учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина. 10-11 классы. – М.: ВАКО, 2016. – 288
с. – (В помощь школьному учителю).
4. Дергилева, Ж.И. ЕГЭ. Русский язык. Теория и практика успешного написания
сочинения-рассуждения: [учебное пособие] / Ж.И. Дергилева. – Москва: «ИнтеллектЦентр», 2016. – 96 с.
5. Кузнецова, И. А. ЕГЭ 2010. Русский язык: сдаем без проблем! / И. А. Кузнецова. – М.:
Эксмо, 2009. – 320 с. – (ЕГЭ.Сдаем без проблем!).
6. Сенина Н.А., Глянцева Т.Н., Гурдаева Н.А. Русский язык. Нормы речи. «Заговори,
чтобы я тебя увидел»: учебное пособие для формирования языковой и коммуникативной
компетенций. 10-11-й классы / Н.А. Сенина, Т.Н. Глянцева, Н.А.Гурдаева; под ред. Н.А.
Сениной. – Изд. 2-е, испр. И доп. –
7. Литература для учащихся
1. Гайбарян О. Е. Памятка по русскому языку / О.Е. Гайбарян, А В. Кузнецова. Изд. 3-е. –
Ростов н /Д: Феникс, 2016. – 93 с. – (Большая перемена).
2. Гольцова Н. Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов
общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2-х ч.
3. Часть 2/ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М. А. Мищерина. – 3 изд. – М.: ООО «Русское
слово – учебник», 2016. – 360 с. – (Инновационная школа).
4. Греков, В Ф. И др. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В. Ф.
Греков - М.: Просвещение, 2005.
5. ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов / под ред. И. П.
Цыбулько. – М.: Издательство «Национальное образование», 2019. – 382 с. – (ЕГЭ, ФКР –
школе)
6. Иванова С. Экзаменационные «ловушки». Готовимся к ЕГЭ по русскому языку: учебное
пособие / С. Иванова - Самара, 2006.

7. Словари:
1. Ушаков Д. Н., Крючков С. В. Орфографический словарь. Для учащихся средней
школы. 41-е изд. КЕ., 1990.
2. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. М., 1995.
3. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. 2-е изд. М.,
199

Образовательные электронные ресурсы:
 Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: [Электронный

документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru
 Сайт Министерства образования и науки РФ: [Электронный документ]. Режим доступа:
http://mon. gov.ru
 Сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт информационных
технологий и телекоммуникаций»: [Электронный документ]. Режим доступа:
http://www.informika.ru
 Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа:
http://www.it-n.ru
 Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим
доступа: http:// katalog.iot.ru
 Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»:
[Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru
 Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный
документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru
 Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ].
Режим доступа: http://window.edu.ru
 http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ
 http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении
 http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по
русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по
пунктуации, орфографии и др.
 http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов
 http://www.ug.ru/ - «Учительская газета»
 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
 http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет»
 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
 http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
 http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации
 Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы
http://www.mapryal.org/
 Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/
 Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
 Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии)
http://yamal.org/ook/
 Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm
 Русский язык и культура речи
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
 Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/
 Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий)
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
 Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/
 Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/
 Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm
 Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm

 Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
 Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/
 Толковый словарь В.И. Даля http://www.slova.ru/
 Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/
 Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/
 Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
 Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/
 Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/
 Дистанционная поддержка учителей-словесников

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
 Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/
 Русское слово http://www.rusword.com.ua
 Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
 Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm
 Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2
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