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Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
 

1) Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года; 

2) ФК Государственный стандарт общего образования 2004 года; 

3) Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629; 

4) Авторская программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений Н.Г. Гольцовой «Русский язык. 10-11 классы»  

2018 г.; 

5) Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 

6) Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год; 

7) Положение о Рабочей программе МКОУ «Чемашинская СОШ». 

 

 Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по русскому языку; построена с учетом 

принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В 

основе программы лежит принцип единства. 

Цели и задачи: 
 

Изучение русского языка в старшей школе направленно на достижение следующих целей: 
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; 
навыков самоорганизации и саморазвития; 
готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 
углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц 
и уровней языка;  
языковой норме, и её функциях; функционально – стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных 
сферах и ситуациях общения; 
овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 
интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 
факты с точки зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать варианты норм и речевые 
нарушения; 
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере 
общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. Виды 
деятельности учащихся на уроке: В 11 классе в курсе русского языка изучение синтаксиса и пунктуации происходит в тесной связи с 
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морфологией и орфографией. С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных работ, 
включающих задания в 11 классе, комплексный анализ текста, работу со средствами художественной выразительности, различные 
виды лингвистического анализа. Особое место отводится фонетическому разбору, показывающему изменение качества звука в потоке 
речи, трудностям орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора. В курс введены виды работ, направленные на 
усиление практической направленности школьного курса русского языка: 
работа с учебником, научно – популярной литературой, СМИ; 
практикумы, работа с ресурсами Интернет,  учебные проекты, элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий; 
элементы развивающего обучения; 
диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, упражнения, практикумы, работа с текстом, 
работа с иллюстративным материалом, 
анализ языкового материала, разного рода конструирование, 
работа с алгоритмами,работа с таблицей,тренинг, проверочные, контрольные работы,работа с учебником, фронтальный опрос, 
грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со справочной литературой,разнообразные диктанты (словарный, 
схематический, лексический, распределительный, выборочный, объяснительный, цифровой…), 
сочинение формата ЕГЭ,тест.  
 

Общая характеристика учебного предмета, курса  

 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 
которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства 
слова. На уроках русского языка закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. Как средство познания 
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 
самореализации. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. В содержании 
программы реализован актуальный в настоящее время личностно-ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к 
обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка.  

Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной теории речевого 
общения, теории речевой деятельности и процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного использования 
языковых средств в разнообразных условиях общения.  
Содержание обучения русскому структурировано на основе компетентностного подхода: в классах филологического профиля 
развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами 
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русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 
Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной 
речи; умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, Интересам, 
психологическим особенностям учащихся старшей школы.  
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной специфика русского 
языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 
культуры межнационального общения.  

В соответствии с выделенными компетенциями структурируется содержание программы. Она состоит из трех тематических блоков, в 
каждом из которых представлен материал, обеспечивающий развитие и совершенствование соответствующих знаний, умений и 
навыков.  

Программа предусматривает углубление 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. Большое значение придается развитию и 
совершенствованию навыков самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и 
разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового 
явления. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 
изучение русского (родного) языка в 11 классе – 1 час (из расчета 1 раз в неделю).  Авторская программа составлена из расчёта 1 часа в 
неделю. Еженедельный дополнительный час ориентирован на изучение учебного материала ЕГЭ. В целом данная программа 
придерживается рекомендаций составителей по выделению тем и часов, предназначенных для их прохождения. Срок реализации 
программы – 1 год. Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа  –  68 часа в год, 2 часа в неделю (это 
позволяет увеличить количество часов на отработку наиболее сложных тем и подготовку к ЕГЭ). 

 
Содержание тем учебного курса 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

Развитие речи Тестирование  

сочинение 
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5 

 

9 

 

 

 

 

 

№ Название темы Дата проведения Примечание 

По плану Факт 

1 Принципы русской пунктуации. Основные единицы языка. 

Словосочетание 

04.09 04.09  

2 Предложение 05.09 05.09  

3 Простое предложение 10.09 10.09  

4 Грамматическая основа предложения. Способы выражения главных 

членов предложения 

12.09 12.09  

5 Грамматическая основа предложения. Способы выражения главных 

членов предложения 

17.09 17.09  

6 Тире в простом предложении 19.09 19.09  

7 Повторение и обобщение по теме «Простое предложение» 24.09 24.09  

8 Тестирование № 1 по теме «Простое предложение» 26.09 26.09  

9 Развитие речи № 1. Сочинение- рассуждение по прочитанному 

тексту. Задания из открытого банка ФИПИ 

01.10 01.10  

10 Предложения с однородными членами. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами 

03.10 03.10  

11 Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях, 

однородных и неоднородных приложениях 

08.10 08.10  

12 Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях, 

однородных и неоднородных приложениях 

10.10 10.10  

13 Обобщающие слова при однородных членах 15.10 15.10  
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14 Обособление определений 17.10 17.10  

15 Обособление определений 22.10 22.10  

16 Обособление приложений 24.10 24.10  

17 Обособление приложений 07.11 07.11  

18 Обособление обстоятельств 12.11 12.11  

19 Обособление обстоятельств 14.11 14.11  

20 Обособленные дополнения 19.11 19.11  

21 Развитие речи № 2. Сочинение- рассуждение по прочитанному 

тексту. Задания из открытого банка ФИПИСочинение по 

прочитанному тексту 

21.11 21.11  

22 Уточняющие, пояснительные и присоединительные конструкции 26.11 26.11  

23 Уточняющие, пояснительные и присоединительные конструкции 28.11 28.11  

24 Вводные и вставные конструкции 03.12 03.12  

25 Вводные и вставные конструкции 05.12 05.12  

26 Обращения, предложения с междометиями, утвердительными, 

отрицательными и вопросительными словами 

10.12 10.12  

27 Конструкции с союзом КАК 12.12 12.12  

28 Тестирование № 2 по теме «Обособленные члены предложения» 17.12 17.12  

29 Тестирование № 3 по теме «Обособленные члены предложения» 19.12 19.12  

30 Понятие о сложном предложении 24.12 24.12  

31 Понятие о сложном предложении 26.12 26.12  

32 Классификация сложных предложений. Пунктуация в 

сложносочиненном предложении 

09.01 09.01  

33 Классификация сложных предложений. Пунктуация в 

сложносочиненном предложении 

14.01 14.01  

34 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным 

16.01 16.01  

35 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным 

21.01 21.01  

36 

 

Развитие речи № 3. Сочинение- рассуждение по прочитанному 

тексту. Задания из открытого банка ФИПИ 

23.01 23.01  

37 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными 

28.01 28.01  
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38 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными 

30.01 30.01  

39 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными 

04.02 04.02  

40 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 06.02 06.02  

41 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 11.02 11.02  

42 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 13.02 13.02  

43 Знаки препинания  в предложениях с разными видами связи 18.02 18.02  

44 Знаки препинания  в предложениях с разными видами связи 20.02 20.02  

45 Тестирование № 4 по теме «Сложные предложения» 25.02 25.02  

46 Тестирование № 5 по теме «Сложные предложения» 27.02 27.02  

47 Период. Знаки препинания в периоде 04.03 04.03  

48 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи 06.03 06.03  

49 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи 11.03 11.03  

50 Развитие речи № 4. Сочинение- рассуждение по прочитанному 

тексту. Задания из открытого банка ФИПИ 

13.03 13.03  

51 Знаки препинания при диалоге 18.03 18.03  

52 Знаки препинания при цитатах 20.03 20.03  

53 Знаки препинания при цитатах 01.04 01.04  

54 Сочетание знаков препинания 03.04 03.04  

55 Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация 08.04 08.04  

56 Подготовка к контрольному тестированию по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

10.04 10.04  

57 Подготовка к контрольному тестированиюпо теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

15.04 15.04  

58 Контрольное тестирование № 6 по теме «Синтаксис и пунктуация» 17.04 17.04  

59 Культура речи.  22.04 22.04  

60 Культура речи 24.04 24.04  

61 Культура речи  29.04 29.04  

62 Культура речи 06.05 06.05  

63 Развитие речи № 5. Сочинение- рассуждение по прочитанному 

тексту. Задания из открытого банка ФИПИ 

08.05 08.05  

64 Функциональные стили речи 13.05 13.05  
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65 Функциональные стили речи 15.05 15.05  

66 Итоговое тестирование № 7 Задания из открытого банка ФИПИ 20.05 20.05  

67 Итоговое тестирование № 8 Задания из открытого банка ФИПИ 22.05 22.05  

68 Итоговое тестирование № 9 Задания из открытого банка ФИПИ   Вн.м. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормысовременного русского литературного 

языка;  

нормы речевого поведения в социально-культурной,учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точкизрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности ихупотребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей иразновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• 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 электронномвиде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различныхтипов 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 нормы современногорусского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числепри обсуждении дискуссионных 

проблем; 
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• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизнидля: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельнойдеятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевомувзаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественнойжизни государства. 

Описание учебно-методического и материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

 

УМК: 
 

1. Учебник «Русский язык» 10-11 классы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина Русский язык 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: Русское слово, 2014. 

2. Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина, И.В. Шамшин Русский язык.10-11 классы. Книга для учителя.- М.: Русское слово, 2014. 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах 10-11 классы.- М.: Русское слово, 2014. 

 

Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в изучении предмета (курса) 

 

-www.posobie.ru(содержит каталог учебного оборудования, перечень учебного оборудования РАО с комментариями, минимальный 

перечень учебного оборудования); 

-www.uroki.ru(содержит тематические планы, поурочные планы, также разделы: методическая копилка, информационные технологии в 

школе); 

-www.metodiki.ru(содержит разделы психологии, дошкольного воспитания, дополнительного образования, управления образованием, 

внеклассной работы). 

Газета "Русский язык" и сайт для учителя "Я иду на урок русского языка" http://rus.1september.ru 

Грамота. Ру: справочно-информационный портал "Русский язык" http://www.gramota.ru 

Коллекция "Диктанты — русский язык" Российского общеобразовательного портала http://language.edu.ru Культура письменной 

речи http://www.gramma.ru 

Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 

Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО http://ruslit.ioso.ru 

https://www.google.com/url?q=http://www.posobie.ru&sa=D&ust=1486664996726000&usg=AFQjCNEV_wYS7RS6EVy2PJ3_K3Kw-0H9ag
https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.ru&sa=D&ust=1486664996727000&usg=AFQjCNEN3JsVdHcw2__Qp07XcUviy47OHQ
https://www.google.com/url?q=http://www.metodiki.ru&sa=D&ust=1486664996729000&usg=AFQjCNFPMKjA0-6o6xdym8Yi_XvIIBumXQ
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frus.1september.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gimn13.tl.ru%2Frus%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fruslit.ioso.ru
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Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) http://www.mapryal.org Мир слова 

русского http://www.rusword.org 

Национальный корпус русского языка: информационно-справочная системаhttp://www.ruscorpora.ru 

Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языкаhttp://yamal.org/ook/ 

Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал "Русское слово" http://www.ropryal.ru 

Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/ 

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифтыhttp://character.webzone.ru 

Система дистанционного обучения "Веди" — Русский язык http://vedi.aesc.msu.ru 

Словесник: сайт для учителей Е.В. Архиповой http://slovesnik-oka.narod.ru 

Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru 

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru 

Центр развития русского языка http://www.ruscenter.ru 

Филологический портал Philology.ru http://www.philology.ru 

Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 
 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fslova.ndo.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusword.org
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ruscorpora.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fyamal.org%2Fook%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.stihi-rus.ru%2Fpravila.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ropryal.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.philol.msu.ru%2Frus%2Fgalya-1%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcharacter.webzone.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvedi.aesc.msu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fslovesnik-oka.narod.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fspravka.gramota.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flikbez.spb.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ruscenter.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.philology.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flearning-russian.gramota.ru

