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Пояснительная записка 
 

      Рабочая  программа  для 11 класса составлена  на  основе  Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования (приказ  МОиН РФ  от  05.03.2004,  № 
108), приказа  Минобрнауки  РФ  "Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников,  
рекомендованных  (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования»,  учебного  плана  МОУ- Лицей  на  2019 - 2020 учебный год, учебника для 
общеобразовательных учреждений (Н.Г. Гольцова,  И.В. Шамшин, М.А. Мищерина  
«Русский язык. 10-11 классы», рекомендованный Министерством образования и науки РФ, 
Москва, «Русское слово», 2016), программы под редакцией   Н.Г. Гольцовой,  Москва,  
«Русское слово»,  2008 год. 

Общая характеристика учебного предмета 
 

В 11 классе систематизируются знания по синтаксису и пунктуации, расщиряются 
представления  и углубляются понятия по стилистике, причем речеведческая деятельность 
пронизывает весь курс, не ограничиваясь определенно заданными параграфами. 
        Преподавание русского языка в 11-м классе направлено на достижение следующих 
целей: 
       - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, 
полученных в основной школе;  
       - формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа; 
       -  осознание национального своеобразия русского языка;  
       -  овладение культурой межнационального общения;  
        -  освоение знаний о русском языке как многофункциональной системе и 
общественном явлении; языковой норме и её 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. 
        - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку к 
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах  
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку. 
       Задачи обучения русскому языку в старшей школе определяются с позиций 
компетентности подхода: 

• воспитать гражданина и патриота; 
• сформировать представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа с осознанием национального своеобразия русского 
языка и овладением культурой межнационального общения; 

• развивать и совершенствовать способности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; информационные умения и навыки; навыки 
самоорганизации и саморазвития; 

• углубить 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; 

• совершенствовать овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 
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интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 
языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 
нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты 
норм и речевые нарушения; 

• применять полученные знания и умения в собственной речевой практике, в том 
числе в профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствовать 
нормативное и целесообразное использование языка в различных сферах и 
ситуациях общения. 

Программа охватывает все разделы русского языка, соединяя традиционный и 
инновационный аспекты современной методики и технологии обучения русскому языку. 
Традиционно большое внимание в программе уделяется грамматике, орфографии и 
пунктуации, так как правописные и аналитико-синтетические навыки работы с языковыми 
явлениями, безусловно, требуют своего закрепления и развития в старшей школе. Причём 
этот процесс выстраивается на более высокой методико-дидактической платформе, с 
учётом возрастных особенностей обучающихся в старшей школе и имеющегося у них 
комплекса знаний, умений и навыков, компетентностей и универсальных учебных 
действий, полученных и сформированных на ступени основного общего образования, что 
обеспечит преемственность между изучением предметов на этих ступенях образования. 

Курс русского языка и литературы в их единстве позволяет старшекласснику научиться 
соотносить мировоззренческие позиции человека с богатством его языкового запаса как 
средства осознания и формирования принципиальных позиций в области экологии 
сознания и общения, нравственных идеалов, общей культуры, важной составляющей 
которой, безусловно, является культура речи. Чем ярче личность человека, тем больший 
диапазон речевых средств ему нужен для выражения собственной мысли. Чем сложнее 
мысль, тем более сложного морфолого-синтаксического выражения она требует. 
Теоретические сведения осмысляются учащимися в ходе формирования универсальных 
учебных действий в их неразрывном единстве под руководством учителя и при 
самостоятельной работе как неотъемлемые практико-ориентированные основы для 
собственного развития и обогащения собственной личности. Теоретические сведения носят 
системный, обобщающий характер, их объём и особенности подчинены формированию 
конкретных практических умений и навыков (орфографических, пунктуационных, 
стилистических), т. е. навыков правильного письма, а также навыков анализа, 
систематизации информации, вместе с тем развиваются культура речи, литературный вкус, 
расширяется лингвистический кругозор в целом. Понимание и отработка данных навыков 
и умений обеспечиваются большим количеством упражнений, предлагаемых в учебнике по 
всем темам, а также включением заданий исследовательского и проектного характера. 

В программу включён специальный раздел «Культура речи», в котором даны 
расширяющие сведения об уже известной школьникам дисциплине. Но этот раздел носит 
характер итогового 
и обобщающего, даёт возможность учителю и ученикам сознательно поговорить о 
проблемах правильности речи, ещё раз поставить индивидуальные ориентиры дальнейшего 
совершенствования речи. А само освоение происходит в течение всего курса обучения. 
Теоретический материал описывает содержание нормы, практические упражнения 
позволяют её закрепить, а творческие задания и проблемные вопросы и ситуации — 
перенести в собственную ре-чевую практику обучающегося. Они вооружают 
обучающегося навыками самоконтроля за речевым поведением и выбором адекватных 
речевых средств в их нормативном соответствии. 

В программе отражена такая тема, как  «Основные принципы русской пунктуации». Она 
важна 

при повторении правил орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный 
подход к изучаемому материалу. 
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Место предмета в учебном плане лицея. 
        В  2019-2020 учебном году в учебном  плане МОУ- Лицей в 11 классе 
предусматривается обязательное изучение  русского языка в объёме  34  часов (1 час в 
неделю). Завершается освоение курса обязательной государственной (итоговой) 
аттестацией в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

 
2. Планируемые    результаты освоения учебного предмета  

«Русский язык»  
 в 11 классе 

      Курс русского языка и литературы в 10—11 классах предполагает освоение предмета с 
целью формирования у обучающихся посредством освоения системы русского языка 
целостного представления о мире и формирования общей культуры личности как 
неотъемлемых составляющих современного выпускника общеобразовательной 
организации, способного ориентироваться в постоянно изменяющейся действительности, 
готового к таким изменениям и способного адекватно на основе общечеловеческих 
ценностей и общественной целесообразности адаптироваться к изменяющейся среде, а 
также способного самому активно менять условия своей жизни и деятельности на благо 
себе, обществу и государству как нерасторжимому единству составляющих мира 
человеческого бытия. 
Важнейшими результатами освоения курса «Русский язык и литература» являются 
личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Личностные результаты: 
• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством усвоения 
языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского народа, русской 
многовековой культуре, толерантное отношение к языку и культуре народов 
многонациональной России и усвоение форм толерантного поведения в поликультурном 
мире; 
• через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего 
образцовое воплощение в литературных произведениях отечественной классики, 
формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить и ценить 
малую родину, связывающей своё будущее с развитием своего края, города, села; 
• посредством выявления языковых особенностей произведений русской литературы, 
несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных языковыми 
средствами, приобщение обучающихся к эстетическому отношению к миру, 
сформированность основ экологического сознания, понимаемого относительно изучения 
русского языка как неприменение речевой агрессии и умение противостоять речевой 
агрессии посредством организации гармонизирующего диалога, осознания необходимости 
саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; 
• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его 
системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, сформированность 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки  и общественной 
практики; 
• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни. 
Метапредметные результаты: 
• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному взаимодействию 
на основе адекватного речевого поведения, правильного применения этикетных формул 
вежливого общения, умения выбирать языковые средства, уместные в конкретной речевой 
ситуации; 
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• обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности 
языковыми средствами оформления поисковой работы, владение соответствующими 
стилями речи; 
• освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, 
аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой принадлежности, 
реферирования, тезирования, выявления основной мысли и приводимых аргументов; 
• приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за принятое 
решение в ходе ведения исследовательской и проектной деятельности по предложенным 
лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и поликультурным темам проектов; 
• овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, 
целесообразного оформления собственной точки зрения, использование соответствующих 
речевых средств; 
• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 
• владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; выдвижение 
гипотезы, научный аппаратобоснования и опровержения), необходимыми для работы с 
информацией; 
• формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, 
целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий и 
мыслительных процессов за счёт выполняемых в рамках программы проектных и 
исследовательских работ, аналитических лингвистических упражнений и аналитико-
синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов нравственно-этической, 
социально значимой и научно-публицистической тематики. 
Предметные результаты: 
• сформированность понятий «национальный русский язык» и «русский литературный 
язык»; 
• понимание характера обязательности, вариативности, допустимости в применении норм 
литературного языка; закрепление навыка соблюдения языковых норм в речи в ходе 
повседневного бытового, учебного, научного, делового общения; 
• владение на основе полученных знаний о нормах русского литературного языка навыками 
самоанализа и самооценки собственной произвольной речи или воспроизведённой речи; 
• владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нём информации 
(основная/второстепенная, явная/скрытая); 
• умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений разных 
жанров, а содержание грамматических правил — в виде таблиц, алгоритмов, свёрнутых 
алгоритмических предписаний; 
• более глубокое и детальное знание содержания произведений художественной 
литературы; 
• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
своё к ним отношение в развёрнутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 
• знание изобразительно-выразительных средств русского языка и умение их применять; 
• осознание художественной картины мира, созданной в литературном произведении в 
единстве эмоционального личностного и интеллектуального понимания. 
 

3. Содержание учебного предмета 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (1 ч.) 
Синтаксис. Пунктуация. Основные принципы русской пунктуации. 
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (1 ч.) 
Словосочетание как синтаксическая единица. 
ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (3 ч.) 
Предложение как единица синтаксиса. Постановка тире в простом предложении. 
ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (4 ч.) 
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Простое осложненное предложение. Предложение с однородными членами предложения. 
Знаки препинания при однородных и неоднородных членах, соединенных 
неповторяющимися, повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при 
однородных членах предложения. 
ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (10 ч.) 
Обособленные члены предложения. Обособленные и необособленные определения. 
Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства и дополнения. Уточняющие, 
пояснительные и присоединительные члены предложения. Знаки препинания при 
сравнительных оборотах. Знаки препинания при обращениях. Вводные слова и вставные 
конструкции. Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-
восклицательные слова. 
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (6 ч.) 
Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Знаки 
препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Знаки 
препинания в бессоюзном сложном предложении. Сложное предложение с разными 
видами связи. Сложное синтаксическое целое. Абзац. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ (4 ч.) 
Способы передачи с чужой речи. Знаки препинания при цитатах. Сочетание знаков 
препинания. Авторская пунктуация. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ (2 ч.) 
Культура речи. Ораторское искусство. 
СТИЛИСТИКА (2 ч.) 
Стилистика. Анализ текста. 
ПОВТОРЕНИЕ(1ч.) 

Тематическое планирование. Контрольно-практическая часть 
Наименование раздела  К.р Рр Тест 

Синтаксис  и пунктуация. Словосочетание.  2    
Простое предложение.  3 1   
Простое осложненное предложение. 1    

Однородные члены предложения. 3    

Обособленные члены предложения. 5 1   
Слова и конструкции, грамматические не связанные с 
предложением. 

5    

Сложное предложение. 6 1   
Предложения с чужой речью. 4  1  
Культура речи и стилистика. 4  1  

Обобщение изученного. Подготовка к ЕГЭ. 1   1 
ВСЕГО: 34  3 2 1 

 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
на 2019-2020 учебный год.  11 класс. 

 
№ Тема урока дата проведения 
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п/п Кол-
во 

часов 

планиру-
емая фактическая 

Примеча-
ние 

1-2 Синтаксис и пунктуация  (23) 
Основные принципы русской 
пунктуации. Словосочетание.  
Виды синтаксической связи  в 
словосочетаниях. 

2 05.09 
12.09 

  

3 Простое предложение. 
Классификация предложений.  

1 19.09   

4 Тире в ПП.   Подготовка к 
контрольному диктанту.                 

1 26.09   

5 Контрольный диктант по теме 
«Тире в простом предложении»           

1 03.10   

6 Анализ диктанта. Простое 
осложненное предложение. 
Однородные члены предложения. 
Подготовка к ЕГЭ. Задание 16. 

1 17.10   

7 Пунктуация при неоднородных и 
однородных определениях и 
приложениях. 

1 24.10   

8  Пунктуация при ОЧ, соединенных      
неповторяющимися, 
повторяющимися и парными   
союзами.   Подготовка к ЕГЭ. 
Задание 16. 

1 31.10   

9 Обобщающие слова при однородных 
членах. Пунктуация. .   Подготовка к 
ЕГЭ. Задание 21 

1 07.11   

10-
11 

Обособление. Необособленные  и 
обособленные    определения и 
приложения,  обстоятельства, 
дополнения. Подготовка к ЕГЭ. 
Задание 17. 

2 14.11 
28.11 

  

12 Уточняющие, пояснительные и   
присоединительные члены 
предложения. 

1 05.12   

13 Пунктуация при сравнительном 
обороте. 
 Подготовка к ЕГЭ. Задание 18 

1 12.12 
 

  

14 Контрольная работа, тест по теме 
«Обособленные и однородные  
члены предложения» 

1 19.12   

15-
16 

Пунктуация при обращении. 
Подготовка к ЕГЭ. Задание 18 

2 26.12 
09.01 

 

  

17-
18 

Вводные слова и вставные 
конструкции. Подготовка к ЕГЭ. 
Задание 18 

2 16.01 
23.01 

  

19 Пунктуация при междометии, 
утвердительных, отрицательных, 

1 30.01   
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вопросительно-восклицательных 
словах. 

20 Сложное предложение. Виды СП.     
Пунктуация ССП 

1 06.02   

21 Пунктуация СПП с одним 
придаточным Подготовка к ЕГЭ. 
Задание 19 

1 13.02   

22 Пунктуация СПП с несколькими 
придаточными. Подготовка к ЕГЭ. 
Задание 20,21. 

1 27.02   

23-
24 

Знаки препинания в БСП. Подготовка 
к ЕГЭ. Задание 21.                     

2 05.03 
12.03 

  

25 Контрольная работа по теме 
«Сложное предложение» 

1 19.03   

26 Способы передачи чужой речи. 
Подготовка к ЕГЭ. Задание 21. 

1 26.03   

27  Диалог. Знаки препинания при 
цитатах.   Сочетание знаков 
препинания.  
Факультативные знаки препинания 

1 02.04   

28 РР.  Индивидуально-авторская  
пунктуация. Сопоставительный 
анализ текстов (упр.517). 

1 16.04   

29 РР. Сочинение по тексту (Задание 
27). 

1 23.04   

30-
31 

Культура речи. Ораторское искусство. 
 РР. Сочинение по тексту (Задание 
27). 
 

2 30.04 
07.05 

  

32 Стилистика  
Функциональные стили. 
Научный стиль. 
Официально-деловой стиль. 

1 14.05   

33 Публицистический стиль 1 21.05   
34 Практическое обобщение 

Задания  ЕГЭ  
1    

 


	2. Планируемые    результаты освоения учебного предмета
	«Русский язык»
	в 11 классе

