
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по русскому языку (федеральный компонент) к учебнику  

Гольцовой  Н. Г. Русский язык. 10-11 классы : учебник для общеобразовательных 

учреждений / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. -М.: Русское слово, 2015 

для  11А класса МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской области», составленна по 

программе по русскому языку для общеобразовательных школ «Русский язык. 10-11 

классы» Н. Г. Гольцовой. 

 

 

  



 

2. Пояснительная записка. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, учебного плана МОУ «СОШ №9 

г. Ртищево Саратовской области» на основе « Программы по русскому языку для 

общеобразовательных школ «Русский язык. 10-11 классы» Н. Г. Гольцовой и учебника 

Гольцовой, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы : учебник для общеобразовательных 

учреждений / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. -М.: Русское слово, 2015. 

  

 

1.Типовые экзаменационные варианты. Под редакцией И.П. Цыбулько. При поддержке 

ФИПИ. М. «Национальное образование», 2014г. 

2.Учебно-методический комплекс «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ».Автор Н.А. Сенина. 

Ростов-на-дону «Легион»,2013 

 

 

 

       Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета  «Русский язык» 

на этапе полного среднего образования (XI класс). В соответствии с учебным планом МОУ 

«СОШ №9 г. Ртищево Саратовской области» на изучение курса «Русский язык» в 11 классе 

отводится  34 часа в год, 1 час в неделю. 

   

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова. На уроках русского языка 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в 

установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. 

Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, 

элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса 

формирования умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых 

средств в разнообразных условиях общения. 



Содержание обучения русскому структурировано на основе компетентностного 

подхода: в классах филологического профиля развиваются и совершенствуются языковая и 

лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой 

деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, Интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний о взаимосвязи 

развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 

культуры межнационального общения. 

В соответствии с выделенными компетенциями структурируется содержание 

программы. Она состоит из трех тематических блоков, в каждом из которых представлен 

материал, обеспечивающий развитие и совершенствование соответствующих знаний, умений и 

навыков. 

Программа предусматривает углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней 

языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и 

разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 



 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Задачей обучения в 10-11 классах является развитие и совершенствование способностей 

учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. На базовом уровне обучения 

предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, 

нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений 

моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: 

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры 

устной и письменной речи); 

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию, умение работать с текстом); 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и 

осуществлять ее). 

3. Планируемые результаты освоения курса русского языка в 11 классе. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее 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 литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 



 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 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; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 

 

4. Содержание учебного предмета «Русский язык» для 11 класса (федеральный 

компонент). 

 

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 одно составные предложения. Главные члены предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространен ные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соедини тельное 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 неповторяющимися 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, отрицательные, 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. 
 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 

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

 Правильность речи. 
    Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические нормы. 
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 

СТИЛИСТИКА 
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи,  а   

 также изобразительно-выразительные средства 



  Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 
Особенности литературно-художественной речи. 
Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 
5. Календарно-тематическое  планирование  по русскому языку. 11 класс (федеральный 

компонент). 

Количество часов в неделю: 1 час 

Всего контрольных работ: 5 ( в том числе по тексту администрации – 2). 

Уроков развития речи: 2. 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Примеча- 

ние 

план факт 

1. 

Из истории русского языкознания .  

1 5.09   

2. Специфика научного и официально-

делового стилей. 

1 12.09   

3. Входной контроль по тексту 

администрации 

1 19.09   

4. 

Особенности научно-популярного, 

публицистического стилей 

1 26.09   

5. 

Особенности стиля художественной 
литературы. Текст и его признаки. Ана-
лиз текста 

1 3.10   

6. 

 Контрольная работа. Комплексный 
анализ текста с творческим за-
данием. 

1 10.10  Написание сочинения 

7. 

Основные принципы русской 
пунктуации 

1 17.10   

8. 

Словосочетание как синтаксическая 
единица. Виды синтаксической связи 

1 24.10   

9. 

 

10

. 

Простое предложение как син-

таксическая единица. Классификация 

предложений. Простое предложение. 

Предложения повествовательные, 

вопросительные, побудительные, 

восклицательные. Предложения двусос-

тавные и односоставные. Неполные 

предложения 

1 

 

1 

 

7.11 

 

14.11 

  

11 

Главные члены предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксический разбор простого пред-

ложения 

1 21.11   



12 

Р/р. Текст. Приемы сжатия текста. 

Развитие умений сжатия текста 

научного или публицистического 

стилей 

1 28.11  Написание сжатого 

изложения. 

 

 

13 

14 

Предложения с однородными членами. 
Знаки препинания между 
однородными членами. 

1 

1 

5.12 

12.12 

  

15 

Однородные и неоднородные 
определения. Согласование в 
предложениях с однородными членами 

1 26.12   

16 

Контрольная работа по тексту 

администрации. 

1 19.12   

17

-

18 

 

Р/р. Развитие умений самостоя-

тельной работы с текстом. Опре-
деление темы, идеи, проблематики 
текста. Способы определения ав-
торской позиции. Выражение соб-
ственного отношения к авторской 
позиции в тексте и его аргументация. 
Типы аргументов 

 

2 

 

16.01 

23.01 

  

Написание сочинения. 

 

19 

20 Предложения с обособленными 
членами. Обособление определений. 
Построение оборотов с рас-
пространенными определениями, 
выраженными причастиями и 
прилагательными. 

1 

1 

30.01 

6.02 

  

21 

Обособленные приложения и 

дополнения. Знаки препинания 

1 13.02   

22 

Обособление обстоятельств, вы-

раженных деепричастиями. 

Грамматическая норма. Обособление 

обстоятельств, выраженных сущест-

вительными 

1 20.02   

23 

Знаки препинания в предложениях со 
сравнительными оборотами 

1 27.02   

24 

25 Контрольное сочинение на 
морально- этическую тему по 
заданному тексту 

2 6.03 

13.03 

  



26 

Вводные слова, вводные предложения 
и вставные конструкции. Обращения. 
Междометия в составе предложения. 
Слова- предложения да и нет 

1 20.03   

27 

Контрольный тест в формате ЕГЭ. 

1 10.04   

28 

Сложное предложение. Слож-
носочиненное предложение (ССП). 
Знаки препинания в сложносочи-
ненном предложении 

1 17.04   

29 

Сложноподчиненное(СПП)предло-
жение. Сложноподчиненное предло-
жение с одним придаточным. 
Синонимия сложноподчиненных 
предложений и предложений с прича-
стным и деепричастными оборотами 

1 

 

24.04   

30 

Сложноподчиненные предложения с 
несколькими придаточными. Недочеты 
и ошибки в построении слож-
ноподчиненных предложений 

1 8.05   

31 

Бессоюзное сложное предложение 
(БСП). Знаки препинания в бессоюз-
ном сложном предложении 

1 15.05   

32 

Сложные предложения с разными 
видами связи. Период. Знаки препина-
ния в периоде. Обобщение изученного 
о сложном предложении 

1 22.05   

33 

Оформление на письме прямой речи и 

диалога. Разные способы оформления 

на письме цитат 

1    

34 

Резервный урок. 

1    

 


