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Пояснительная записка
Программа по русскому языку для 11 класса составлена в соответствии с требованиями
федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего
образования; на основании авторской программы по русскому языку для 10-11 классов
общеобразовательных школ (авторы: Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина, под редакцией
Н.Г.Гольцовой) – 7 издание, М.: «Русское слово», 2012. Рекомендовано Министерством образования
и науки Российской Федерации
Структура документа.
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку, основное содержание с
примерным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность
изучения тем и разделов, требования к уровню подготовки выпускников
Изучение русского языка в 11 классе при реализации данной рабочей программы направлено на
достижение следующих целей:
• воспитание гражданственности и патриотизма, формирование представления о русском языке
как к духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия
русского языка; овладение культурой межнационального общения;
• развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации;
• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в
различных сферах общения;
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Количество часов по учебному плану: в неделю – 1 час, всего – 34 часа.
В 11 классе планируется на работу по развитию речи - 7 часов, на выполнение контрольных
работ - 5 часов, планируется написание 5 сочинений, из них 2 аудиторных, 3 – домашних.
Форма промежуточной и итоговой аттестации: контрольный тест, творческие работы,
комплексный анализ текста, контрольный диктант.
Календарно-тематическое планирование. Русский язык. 11 класс
№

Тема урока

Количество
часов

Общие сведения о языке
1 Из истории русского языкознания.

1

Стилистика. Функциональные стили
2
3
4
5

Специфика научного стиля
Специфика официально- делового стиля.
Особенности научно- популярного, публицистического стилей.
Особенности стиля художественной литературы. Текст и его признаки.

6 Проверочная работа: комплексный анализ текста с творческим заданием

1
1
1
1
1

Синтаксис и пунктуация
7 Основные принципы русской орфографии и пунктуации
8 Словосочетание
как синтаксическая единица. Виды синтаксической

1
1

связи
9 Простое предложение как синтаксическая единица. Классификация

простого
предложения (повествовательные, побудительные, вопросительные, одно- и
двусоставные, неполные)
10 Простое предложение как синтаксическая единица. Классификация простого
предложения (повествовательные, побудительные, вопросительные, одно- и
двусоставные, неполные)
11 Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.
Синтаксический разбор предложения
12 Предложения с однородными
членами. Знаки препинания между
однородными членами. Однородные и неоднородные определения

1

1

1
1

дата
план

дата
факт

13 Предложения с однородными

1

14
15

1
1

16

17

18

членами. Знаки препинания между
однородными членами. Однородные и неоднородные определения
Контрольный диктант с творческим заданием
Текст. Приёмы сжатия текста. Развитие умений сжатия публицистического
или научного стилей
Предложения с обособленными членами. Обособление определений.
Построение оборотов с распространенными определениями, выраженными
причастными оборотами и прилагательными.
Предложения с обособленными членами. Обособление определений.
Построение оборотов с распространенными определениями, выраженными
причастными оборотами и прилагательными.
Сочинение в формате ЕГЭ. Тема, идея, проблематика
текста. Способы
определения авторской позиции. Выражение собственного
мнения, выбор аргументов

19 Сочинение в формате ЕГЭ. Тема, идея, проблематика

текста. Способы

1

1

1

1

определения авторской позиции. Выражение собственного
мнения, выбор аргументов
20 Обособленные приложения и дополнения.
21 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями, деепричастными

1
1

оборотами, существительными. Грамматическая норма.
22 Знаки препинания в предложениях

со сравнительным оборотом

1

23 Р/р. Сочинение на морально-этическую тему по заданному тексту

1

24 Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции.

1

Обращения. Междометья в составе предложения Слова-предложения
ДА и НЕТ
25 Контрольная работа по тестам в формате ЕГЭ
26 Сложное предложение ССП и знаки препинания в ССП
27 СПП с одним придаточным. Синонимия СПП
и предложений
28
29
30
31
32
33

с причастными и деепричастными оборотами
СПП с несколькими придаточными.
Бессоюзное сложное Предложение. Знаки препинания в БСП
Сложные предложения с различными видами связи. Знаки препинания в
периоде.
Сложные предложения с различными видами связи. Знаки препинания в
периоде.
Оформление на
письме прямой речи и диалога. Разные способы
оформления на
письме цитат
Итоговые работы
в формате решения тестов ЕГЭ из сборников ФИПИ

34 Итоговые работы

в формате решения тестов

ЕГЭ из сборников ФИПИ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

