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Пояснительная записка  

      Рабочая программа  по  учебному предмету «Русский  язык» для  11 класса 

МОУ-СОШ № 8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА составлена на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного)  общего 

образования, программы Н.Г. Гольцовой. Рабочая программа 11 класс, учебное 

пособие для общеобразовательных организаций «Русский язык. 11 класс» под 

редакцией   Н.Г. Гольцовой. Москва.: «Русское слово», 2019г. 

Программа реализуется по УМК Н.Г. Гольцовой, И.В.Шамшина, М.А. Мищериной. 

Для реализации содержания учебного предмета «Русский язык» используется 

учебник для общеобразовательных организаций «Русский язык 11 класс»  под 

редакцией   Н.Г. Гольцовой. Москва.: «Русское слово», 2019г. 

            В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования целями 

изучения предмета  «Русский язык» являются: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами 

русского языка; 

-  воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; 

-  сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; 

приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной 

и мировой культуры; 

-  формирование  нравственного сознания  и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

-  способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; 

свободно использовать словарный запас; 

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

-  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания основ 

своей и другой культур и уважительного отношения к ним; 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка при 

соблюдении языковых норм; 

-  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

-  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,   аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

-  сформированность умений написания текстов различных жанров на различные 

темы; 

-  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

             Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом 

уровне.      Учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию 

знаний по русскому языку, повышение орфографической  и пунктуационной 

грамотности, культуры речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам 
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орфографии, трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, 

направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся. 

      Изучаемый в 11 классе материал  рассматривается на текстовой основе, в тесной 

связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста. С целью 

подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических  и  контрольных работ, 

включающих задания части А, В, С  в 11 классе, комплексный анализ текста, работу 

со средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического 

анализа.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

По учебному плану МОУ-СОШ №8 ИМ. В.В. ТАЛАЛИХИНА  в 2020-2021 

году на изучение учебного предмета «Русский язык» в  11классе отводится 34 часа (1 

час в неделю, 34 учебных недели). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

Личностные: 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеств, 

его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку РФ, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в РФ. 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 

и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией РФ, 

правовая и политическая грамотность; 
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 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

  приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

  готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

 

Метапредметные:  

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в 

том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том числе осуществлять 

развѐрнутый  информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться  к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри ОО, так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при 

осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
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фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 

создании тестов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 

еѐ в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 



6 

 

 

 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания пи анализе текстов 

(в том числе художественной литературы).   

 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык»  

 

 

выпускник научится выпускник получит возможность 

научиться 

• понимать связь языка и истории, 

культуры русского и других народов; 

• понимать смысл понятий: речевая 

ситуация и ее компоненты, литературный 

анализировать речевые высказывания с 

точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать 
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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; 

• 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; 

• 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; 

• 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 

основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные 

средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, 

рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме 

и другие 

жанры; 

• осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения 

из 

жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные 

для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; 

• самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 
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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 наблюдений за 

собственной речью; 

• совершенствования 

коммуникативных способностей; 

развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

• самообразования и активного 

участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 11КЛАСС. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 10 КЛАССЕ  
Повторение и обобщение изученного  по лексике, фразеологии,  лексикографии, 

фонетике, графике, орфоэпии, морфемике и словообразованию.  
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Повторение и обобщение изученного по морфологии и орфографии.  Имя 

существительное. Имя прилагательное. Имя  числительное.  Местоимение. Глагол. 

Причастие. Деепричастие. Наречие. Слова категории состояния. Служебные части 

речи. Правописание предлогов, союзов, частиц  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические единицы. Принципы русской пунктуации. 

Пунктуационные нормы. Пунктуационный анализ.  

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания.  

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 

Классификации 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. 

Распространенные и нераспространенные 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.   Простые  осложнѐнное 

и неосложнѐнное  предложения. 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, утвердительных, отрицательных, вопросительно – 

восклицательных словах.  

Сложное  предложение.  

Сложносочинѐнное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Синтаксический разбор сложносочинѐнного предложения.  

Сложноподчинѐнное предложение. Знаки препинания в сложноподчинѐнном 

предложении с одним  придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного 

предложения с одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчинѐнном 

предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными.  

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Тире в  
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бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения.  

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.  

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, 

чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи.  

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.  

Языковая норма и ее основные особенности. Правильность речи. Норма 

литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, 

уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская 

речь и такт. 

Роль орфоэпии в устном общении.  

Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном 

русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения. Лексические 

нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – 

важное условие речевого общения.  Грамматические нормы. Нормативное 

употребление форм слова. Нормативное построение словосочетаний по типу 

согласования, управления.  Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний.  Правильное построение предложений. Нормативное согласование 

сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными 

членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их 

стилистические и смысловые возможности. Соблюдение норм литературного языка в 

речевой практике. Особенности русского речевого этикета.  

СТИЛИСТИКА. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и 

стили речи, а также изобразительно – выразительные средства.  

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Научный стиль, 

сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности 

научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, 

аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия.  

Официально – деловой стиль. Официально-деловой стиль, сферы его использования, 

назначение. Признаки официально-делового стиля. Основные жанры официально-

делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, 

объявление.  
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Публицистический стиль. Публицистический стиль, сферы его использования, 

назначение. Признаки публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля.  

Разговорный стиль. Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки 

разговорной речи. Художественный стиль.  

Текст. Основные признаки текста. Функционально – смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров ( чтение и 

информационная переработка). Использование различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное. Информационная переработка текстов различных функциональных 

стилей и жанров.  

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации 

(телефон, компьютер, электронная почта и др.).  

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ. 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- 

исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

Методы и приѐмы обучения: 

· обобщающая беседа по изученному материалу; 

· различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

· виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой(целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

· составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка 

реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, 

очерка, рассказа ит.д); 

· наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

· изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

· письмо под диктовку; 

· комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке 
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· оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

· взаиморецензирование; 

· анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

· разные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

· лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

· разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др; 

· аудирование;  информационная переработка устного и письменного текста:  

составление плана текста;  пересказ текста по плану;  пересказ текста с 

использованием цитат;  переложение текста;  продолжение текста;  составление 

тезисов; реферирование;  докладирование; рецензирование;  аннотирование и т.д.  

участие в дискуссии;  создание текстов разных функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров;  редактирование; 

· создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения, с учѐтом основных 

орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского 

литературного языка, применяемых в практике речевого общения; 

· создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с 

учѐтом орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка; 

· составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

· работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе 

представленных в электронном виде), конспектирование 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык»     11 класс 

 

№ 

 
Раздел, тема часы Форма контроля 

1 
Введение. Из истории 

русского языкознания 
1  

2 
Повторение изученного в 10 

классе 
4 

Контрольная  работа   по  теме   

«Повторение  изученного  в 10 

классе» 

3 

Синтаксис  и  пунктуация. 

Простое и сложное 

предложение  

5 
Проверочная работа по теме 

«Простое предложение» 

4 
Однородные члены 

предложения 
5 

Контрольный  диктант по теме 

«Однородные члены предложения». 

5 Обособленные члены 5  
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предложения 

6 
Обращения, вводные слова и 

междометия 
3 

Контрольный диктант  

«Обособленные члены, обращение, 

вводные слова» 

7 Сложное  предложение 6 
Контрольный диктант  по  теме 

«Сложное  предложение» 

8 Предложения с чужой речью 2  

9 Повторение  3 
Итоговое контрольное тестирование 

в формате ЕГЭ 

 Итого 
34, 

Из них 
6 

Календарно-тематическое планирование 

 по учебному предмету  «Русский язык»  11 класс (34 часа) 

 

№ 

п/

п 

Дата 

по  

план

у 

Дата 

по  

факт

у 

Тема  урока 

 

1.   

Введение. Из истории русского языкознания 

http://festival.1

september.ru/a

rticles/638623/ 

Повторение изученного в 10 классе ( 4 часа) 

2.   Морфемика,  словообразование, орфография. 

Гласные в корнях слов, проверяемые и 

непроверяемые ударением. Чередующиеся 

гласные. Гласные и согласные  в приставках. 

http://festival.1

september.ru/a

rticles/638623/ 

3.   Морфология, орфография. Гласные в безударных 

окончаниях существительных, 

прилагательных,причастий и глаголов. Гласные  

в суффиксах существительных, прилагательных , 

причастий и глаголов. Правописание н и нн в 

различных частях речи 

4.   Контрольная  работа   по  теме   «Повторение  

изученного  в 10 классе» 

5.    Р/р. Алгоритм подготовки к написанию 

сочинения –рассуждения по предложенному 

тексту. Проблема текста . Комментарий 

проблемы. 

Синтаксис  и  пунктуация. Простое и сложное предложение (5 часов) 

  6.    Основные принципы  русской пунктуации.                    

Словарный диктант. Словосочетание как 

синтаксическая единица. Классификация 

словосочетаний. Виды синтаксической связи.   

Синтаксический разбор словосочетания 

http://festival.1

september.ru/a

rticles/638623/ 

 7.   Понятие о предложении.  Классификация 

предложений. Главные члены предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 
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 8.   Р/р  Алгоритм подготовки к написанию 

сочинения –рассуждения по предложенному 

тексту. Позиция автора.    

9.   Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены 

предложения. Простое осложненное 

предложение. Синтаксический разбор простого 

предложения 

10.   Проверочная работа по теме «Простое 

предложение» 

Однородные члены предложения (5 часов) 

11.   Предложения с однородными членами. Знаки 

препинания в предложениях с однородными 

членами 

http://festival.1

september.ru/a

rticles/638623/ 

12.   Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях и приложениях 

13.   Р/р   Алгоритм подготовки к написанию 

сочинения –рассуждения по предложенному 

тексту. Формулирование собственного мнения. 

Доказательство собственной точки зрения. 

14.   Обобщающие слова при однородных членах. 

Знаки препинания при обобщающих словах. 

15.   Контрольный  диктант по теме «Однородные 

члены предложения». 

Обособленные члены предложения (5 часов) 

16.   Анализ контрольного диктанта Обособленные  и  

необособленные  определения и приложения. 

Знаки препинания при них. 

http://festival.1

september.ru/a

rticles/638623/ 

17.   Обособленные  обстоятельства,    выраженные 

деепричастными    оборотами    и    одиночными 

деепричастиями. Обособленные  дополнения. 

Знаки препинания при них. 

18   Р/р Подготовка к сочинению –рассуждению по 

предложенному тексту 

19.   Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

20.   Практическая работа по теме «Обособленные 

члены предложения» 

Обращения, вводные слова и междометия (3 часа) 

21.   Обращение. Знаки  препинания  при обращении. http://festival.1

september.ru/a

rticles/638623/ 
22.   Вводные слова и вставные конструкции. 

Междометия. Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно – восклицательные слова. Знаки 

препинания при них. 

23.   Контрольный диктант  «Обособленные члены, 

обращение, вводные слова» 

Сложное  предложение (6 часов) 
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24.   Понятие о сложном  предложении. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении.   

Запятая и точка с запятой в сложносочиненном 

предложении   

http://festival.1

september.ru/a

rticles/638623/ 

25.    Знаки препинания в сложноподчинѐнном 

предложении с одним  придаточным. 

26.   Знаки препинания в сложноподчинѐнном 

предложении с несколькими придаточными. 

27.   Бессоюзное сложное предложение.  

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 

28.   Бессоюзное сложное предложение.  Двоеточие  в 

бессоюзном сложном предложении. Тире  в 

бессоюзном сложном предложении 

29.   Контрольный диктант  по  теме «Сложное  

предложение» 

Предложения с чужой речью (2 часа) 

30.   Анализ контрольной работы. Способы передачи 

чужой речи.  Знаки препинания при прямой речи. 

http://festival.1

september.ru/a

rticles/638623/  

31. 

  Знаки препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах. 

Повторение  ( 3часа.) 

 

32. 

   Готовимся  к ЕГЭ. Языковая норма и ее 

основные особенности 

http://festival.1

september.ru/a

rticles/638623/  

33. 

  Комплексное повторение. Готовимся к итоговой 

аттестации. Основные нормы современного 

литературного произношения 

 

34. 

  Итоговое контрольное тестирование в формате 

ЕГЭ 
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Список литературы для учителя:  
1.  Программа Н.Г. Гольцовой. Русский язык 10-11 классы.М.: «Русское слово», 2018.  

2.  Русский язык. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных школ. Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин. М., Русское слово, 2019.  

3.  Сенина Н.А. Русский язык: Подготовка к ЕГЭ-2020. Вступительные испытания: 

Учебно – методическое пособие.-Ростов н/Д: Легион, 2020.  

4.  Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Русский язык в таблицах, 10-11 класс.- М.: «Русское 

слово», 2019.  

5.  Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Контрольные тесты: орфография и пунктуация, 10-

11 класс.- М.: «Русское слово», 2019.  

6.  Н.Г.Гольцова, М.А.Мищерина, Русский язык 10-11 классы. Книга для учителя. М. 

«Русское слово» 2019 г.  

7. Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык: трудные вопросы морфологии, 10-

11класс. класс. М. «Русское слово» 2019 г  

 

Список литературы для учащихся:  
1. Русский язык. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных школ. Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин. М., Русское слово, 2019.  

2. Егорова Г.Т. Русский язык. ЕГЭ: сборник заданий и методических рекомендаций / 

Г.Т. Егорова. – М.: «Экзамен», 2020.  

3. Розенталь Д.Э. Русский язык для поступающих в вузы. Орфографии. Пунктуация / 

Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб. – М.: Айрис-пресс, 2018.  

4. Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку: 10 – 11 классы: 

Грамматика. Речь. – М.: Просвещение, 2018.  

5. Козловская, М. В. Русский язык: анализ текста: пособие для подготовки к Единому 

государственному экзамену / М. В. Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб. : САГА : 

Азбука-классика, 2018.  

6.Назарова Т.Н., Скрипка Е.Н. ЕГЭ. Практикум по русскому языку: подготовка к 

части 2 (В) – М.: «Экзамен», 2020.  
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