


Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса ( базовый уровень) 

составлена на основе нормативных документов:  

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273 ФЗ).  

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089 с 

изменениями;  

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

4. Авторской программы Н.Г. Гольцовой «Русский язык. Программа курса 11 

классы». М.: Русское слово, 2012 г. (учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. 

Русский язык. 10 11 классы. М.: «Русское слово», 2012).  

5. Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), деятельности в МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М. В. 

Ломоносова»;  

6. Учебного плана МБОУ БГЛ №2 на 2020-2021 учебный год.  

7.Перечня учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню 

учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в МБОУ БГЛ №2 в 2020 учебном году.  

Программа рассчитана на 68 часов.  

Место предмета в базисном учебном плане  

11класс – 68 часов (2 часа в неделю: 1ч. из федерального компонента, 1 ч. из 

регионального компонента). 

Преподавание ведется по учебнику: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, 

М.А.Мищерина. Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2015 г. 

Перераспределение часов проведено по причине того, что в соответствии с 

учебным планом лицея на изучение русского языка выделено 2 часа в неделю 

вместо 1 часа, предусмотренного программой Н.Г.Гольцовой.  

Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и 

систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической и 

пунктуационной грамотности, культуры речи. С целью подготовки учащихся 

к ЕГЭ продумана система практических и контрольных работ, включающих 



комплексный анализ текста, работу со средствами художественной 

выразительности, различные виды лингвистического анализа. 

 

Изучение русского языка в 11 классе направлено на достижение 

следующих целей:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения 

и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании;  

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств;  

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и 

развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного 

языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 



учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений 

и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. Учебный предмет «Русский 

язык» в образовательных учреждениях с русским языком обучения выполняет 

цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности 

ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе 

учебных предметов. 

Контрольно-практическая часть рабочей программы 

Формы контроля 1 полугодие 2 полугодие Итого 

Диктант 1 2 3 

Сочинение 1 1 2 

Изложение 1 2 3 

Тест 3 3 6 

Итого 6 8 14 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать  

• роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения;  

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения;  

• основные признаки разговорной речи, научного, публицисти-ческого, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи;  

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения);  

• основные единицы языка, их признаки;  

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  



• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение  

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым);  

• извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; говорение и письмо  

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект);  

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);  

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений);  

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному;  

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения;  

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;  

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения;  

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

• использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

• рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных 

классов;  

• соответствует стандарту среднего 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. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса (7 часов) 

 

Синтаксис и пунктуация (2 часа) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические 

единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание (4 часа). Классификация словосочетаний. Виды 

синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение (4 часа). Понятие о предложении. Основные признаки 

предложения. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные. 

Простое предложение (18). 



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 (7). 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 (10). 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 (5). Знаки препинания при обращениях. Знаки 

препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при 

вставных конструкциях. 

Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение (14 часов). 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 (2 + 2 р.р.). Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания (2 часа). 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 (2). 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 (1 час). 

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. 

 

 

 

 



Тематическое планирование в 11в классе (68 ч.) 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Раздел, тема Количе

ство 

часов 

на 

изучени

е 

Дата по 

плану 

Дата 

фактич

ески 

1 Повторение. Правописание гласных 

в корне слова. 

1   

2 Повторение. Правописание 

приставок и суффиксов. 

1   

3 Повторение. Синтаксис простого 

осложнённого предложения. 

1   

4 Повторение. Синтаксис сложного 

предложения. 

1   

5 Контрольный диктант по теме 

«Повторение ранее изученного» 

1   

 Синтаксис и пунктуация 1   

6 Синтаксис и пунктуация. Основные 

принципы русской пунктуации. 

1   

 Предложение 6   

7 Синтаксис простого предложения. 

Типы предложений. 

1   

8 Предложения двусоставные и 

односоставные. Неполные 

предложения. 

1   

9 

 

Контрольное тестирование в форме 

ЕГЭ 

1   

10 Грамматическая основа 

предложения. Способы выражения 

главных членов. 

1   

11 Тире в простом предложении 1   

12 Согласование сказуемого с 

подлежащим. 

1   

13 Простое осложнённое предложение 22   

14 Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами 

1   

15 Знаки препинания при однородных 

и неоднородных определениях, 

приложениях. 

1   

16 Обобщающие слова при 

однородных членах 

1   



17 Согласование в предложениях с 

однородными членами 

1   

18 Готовимся к ЕГЭ. Тестирование. 1   

19 Обособление определений. 1   

20 Обособленные приложения 1   

21 Обособленные дополнения 1   

22 Обособленные обстоятельства 1   

23 Уточняющие обстоятельства 1   

24 Сравнительные обороты и 

конструкции с союзом как. 

1   

25 Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные конструкции 

1   

26 Р.р Сочинение в форме ЕГЭ. 

Критерии и требования. 

1   

27 Р.р Подготовка к контрольному 

сочинению в форме ЕГЭ 

1   

28 Р.р.Написание контрольного 

сочинения в форме ЕГЭ 

1   

29 Вводные слова и вводные 

предложения 

1   

30 Вставные конструкции 1   

31 Готовимся к ЕГЭ. Тестирование 1   

32 Обращения. 1   

33 Предложения с междометиями, 

утвердительными, отрицательными 

и вопросительными словами. 

1   

34 Р.р.Контрольное изложение с 

творческим заданием 

1   

35 Р.р.Контрольное изложение с 

творческим заданием 

1   

 Сложное предложение 15   

36 Готовимся к ЕГЭ. Тестирование. 1   

37 Понятие о сложном предложении. 

Классификация сложных 

предложений. 

1   

38 Пунктуация в сложносочиненном 

предложении. 

1   

39 Сложноподчинённое предложение. 1   

40 Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении 

с одним придаточным. 

1   

41 Сложноподчинённые предложения 

с двумя или несколькими 

придаточными. 

1   



42 Контрольный диктант по теме 

«Пунктуация в сложном 

предложении» 

1   

43 Ошибки в построении 

сложноподчинённых предложений. 

1   

44 Готовимся к ЕГЭ. Тестирование. 1   

45 Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

1   

46 Знаки препинания в сложных 

предложениях с разными видами 

связи. 

1   

47 Период. Знаки препинания в 

периоде. 

1   

48 Р.р. Изложение с творческим 

заданием 

1   

49 Р.р. Написание изложения с 

творческим заданием 

1   

50 Готовимся к ЕГЭ. Тестирование 1   

51 Предложения с чужой речью 1   

52 Способы передачи чужой речи. 1   

53 Знаки препинания при прямой речи. 1   

54 Знаки препинания при диалоге 1   

55 Знаки препинания при цитатах. 1   

56 Р.р. Контрольное сочинение в 

форме ЕГЭ 

1   

57 Р.р. Написание контрольного 

сочинения в форме ЕГЭ 

1   

58 Готовимся к ЕГЭ. Тестирование. 1   

59 Сочетание знаков препинания. 1   

60 Факультативные знаки препинания. 

Авторская пунктуация 

1   

 Культура речи 7   

61 Культура речи как раздел науки о 

языке. 

1   

62 Р.р. Контрольное изложение с 

творческим заданием. 

1   

63 Р.р. Написание контрольного 

изложения с творческим 

заданием. 

1   

64 Функциональные стили речи. 

Анализ текстов разных стилей и 

жанров. 

1   

65 Итоговый контрольный диктант 1   

66 Итоговое тестирование. 1   



67 Работа над ошибками контрольного 

диктанта 

1   

 Повторение 1   

68 Повторение и обобщение 

изученного в 11 классе. 

1   

69 Резервный урок 1   
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