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Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на 

основе авторской программы Н.Г.Гольцовой /"Программа. Русский язык. 10- 

11 классы" (Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина). Под 

ред. Н.Г.Гольцовой.- Москва: ООО "Русское слово", 2020 год/ в соответствии 

с учебным планомшколы. 

Авторская программа предусматривает  изучение русского (родного) 

языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования в 11 классе 

в объёме 33 часов, что соответствует учебному плану школы.  

 

Рабочая программа ориентирована на работу по УМК: 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 

классы. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Русское слово, 

2020. 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга 

для учителя.- М.: Русское слово, 2007. 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах 10-11 

классы.- М.: Русское слово, 2007. 
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Планируемые результаты освоения учащимися учебного предмета 

 
 

Личностные 
 

Метапредметные 
 

Предметные 

 

1) осознание русского языка как духовной, 
нравственной и культурной ценностинарода; 

приобщение к ценностям национальной и мировой 
культуры; 

 

2) совершенствование коммуникативных способностей; 
готовность к практическому использованиюрусского 

языка в межличностном и межнациональном общении; 
сформированность толерантного сознания и поведения 

личности в поликультурном мире; 
 

3) развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, навыков самостоятельнойдеятельности, 

использования русского языка для самореализации, 
самовыражения в различных областяхчеловеческой 

деятельности; 
 

4) готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всейжизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 

1) умение самостоятельноопределять 
цели и составлятьпланы; 

самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 
урочную и внеурочную, включая 

внешкольную, деятельность; 
использовать различные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные 
стратегии в трудных ситуациях; умение 

продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 
позиции другого человека, эффективно 

разрешать конфликты; 
 

2) владение навыкамипознавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыкамиразрешения 

проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 
применению различных методов 

 

1) сформированностьпредставлений 
о лингвистике какчасти 

общечеловеческого гуманитарного 
знания; 

 

2) сформированностьпредставлений 
о языке какмногофункциональной 

развивающейся системе, о 
стилистических ресурсах языка; 

 

3) владение знаниями о языковой 
норме, её функциях и вариантах,о 

нормах речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях 

общения; 
 

4) владение умениями анализировать 
единицы различныхязыковых 

уровней, а также языковые явления и 
факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 
 

5) сформированностьумений 
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5) сформированность гражданскойпозиции, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уверенности в его 
великом будущем; 

6) сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровнюразвития 

науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

7) сформированность основ саморазвитияи 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
нравственными ценностями и идеалами российского 
гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности: образовательной, учебно- 

исследовательской, проектной, коммуникативной и др.; 
8) сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественнополезной, 
учебно-исследовательской, проектной и другихвидах 

деятельности; 
9) сформированность нравственного сознания, чувстви 

поведения на основе усвоенияобщечеловеческих 
нравственных ценностей; 

10) осознанный выбор будущей профессии на основе 
понимания её ценностного содержания ивозможностей  
реализации собственных жизненных планов. 

познания; 
 

3) готовность и способность к 
самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из 

различных источников; 
 

5) умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения,определяющие 

стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 
 

6) владение языковыми средствами — 
умение ясно, логично и точноизлагать 

свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства; 

 

7) владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительныхпроцессов, 

их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 
достижения. 

лингвистического анализа текстов 
разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 
 

6) умение оценивать устныеи 
письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, 
эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 
задач; 

 

7) владение различными приёмами 
редактированиятекстов; 

 

8) сформированностьумений 
проводитьлингвистический 

эксперимент и использовать его 
результаты в процессе практической 

речевой деятельности; 
 

9) понимание и осмысленное 
использование понятийногоаппарата 
современного литературоведенияв 

процессе чтения и интерпретации 
художественных произведений; 
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Выпускник научится:  

 - понимать русский язык как один из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования;  

 - осознавать  эстетическую ценность русского языка;  

- уважительно относиться  к родному языку;  

- потребности сохранять чистоту русского языка как явления национальной 

культуры;  

- стремлению к речевому самосовершенстванию;  

- выражать мыслей и чувств в процессе речевого общения;   

- владеть всеми видами речевой деятельности;  

-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

-владение разными видами чтения;  

-способность извлекать информацию из различных источников, включая 

СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;   

-овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью 

технических средств и информационных технологий;  

-способность определять цели предстоящей учебной деятельности , 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме;   

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими  

сообщениями, докладом.  

 Выпускник получит возможность научиться:     
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- примененять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни ;   

- использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам;  

-применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках литературы, иностранного языка и 

других);  

-владеть всеми видами речевой деятельности;  

-воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и 

прочитанный текст с    заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

тезисы);  

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность,  соответствие теме др.);      

- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;    

-создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом 

замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом 

осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей;   

-владеть различными видами монолога и диалога; выступать  перед 

аудиторией сверстников;    

-соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические и грамматические нормы СРЛЯ;     

-участия в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета;     

-осуществления речевого самоконтроля;    

-оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления 

и эффективности коммуникативных задач;  находить грамматические и 
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речевые ошибки, недочеты, исправлять их совершенствовать и редактировать 

собственные тексты;    

-проводить  различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его 

содержания, основных признаков и структуры принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

оформления, использования выразительных средств языка.    

 

Содержание учебного курса по русскому языку для 11 класса 

 

Синтаксис и пунктуация - 1 час 

Основные понятия синтаксиса и           

пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. 

Основные принципы 

русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание - 1час 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 
Разбор словосочетания. 

Предложение 16часов 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение 

Виды простых 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. Распространенное и 

нераспространенное предложения. Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные 

предложения. Тире в простом предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. 

Инверсия. Синонимия разных типов 

простого предложения. 

Простые осложненные и неосложненные 

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 
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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 предложения. 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 сравнительных оборотах. 

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 - 6 часов 

Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные 

предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочиненные предложения. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение 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. 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 часа 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания -3 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. 
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Культура речи - 2 часа 

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 часа 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и 

стили речи,а такжеизобразительно- 

выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально- деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный 

стиль. Художественный стиль. 

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.В. Востоков, Ф.И, Буслаев, В.И. Даль, Я.К Грот, 

А.А, Щерба, Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов. 

 

 

Учебно – тематический план 

 

№  Раздел Количество часов  

1 Синтаксис и пунктуация 1  

2 Словосочетание 1  

3 Предложение 16  

4 Простое предложение   

5 Сложное предложение 6  

6 Предложения с чужой речью 2  

7 Употребление знаков препинания 3  

8 Культура речи 2  

9 Стилистика 2  

10 Из истории русского языкознания 1  

 Всего 33  
 


