
2 

 

 



3 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 11 класса создана на основе авторской 

программы «Русский язык» под редакцией Н.Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М.А. Мищериной. 

М., «Русское слово», 2014 г.  

Рабочая программа составлена с учетом  следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (в действующей редакции). 

2. Закона Кабардино-Балкарской Республики  от 24 апреля 2014г. №23-РЗ "Об 

образовании". 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской федерации №1089 от 

05.03.2004г. "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования" (в действующей редакции). 

4. Постановления главного  государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированным в Минюсте Российской 

Федерации 3 марта 2011 года №19993 (в ред. Изменений №1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, Изменений №2, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 

N 72, Изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 №81). 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ  «СОШ 

№1» с.п.Аргудан на 2020-2021 учебный год. 

6. Положения о структуре и порядке разработки рабочих программ МКОУ  «СОШ №1» 

с.п. Аргудан. 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  №253 от 

31.03.2014г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 №576, от 

28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459). 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Русский язык» является составной частью предметной области 

«Филология». Программа учебного предмета рассчитана на 102 ч (3 ч. в неделю). 

Учебно-методический комплект, электронные ресурсы, дополнительно-используемые 

информационные ресурсы 

для учащихся: 
1. Русский язык 10-11класс. Авторы: Н.Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А. Мищерина. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ.(экспертиза РАН и РАО 2007 г.)  Москва «Русское слово» 

2015г. 

2. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. Для учащихся средней 

школы. - 41-е изд. М., 1990. 

3. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка.-4-е изд.- М., 

1999. 

4. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского 

языка. - изд., испр. и доп. -  М., 1991. 

garantf1://30423724.0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123619/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160932/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190919/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181121/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191574/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193090/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197286/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100005
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5. Лапатухин М. С.,   Скорлуповская Е. Снетова Г. П.   Школьный толковый словарь 

русского языка /Под ред. Ф.П.Филина. - 2-е изд., дораб. - М, 1998. 

6. Одинцов В. В.   и др. Школьный словарь иностранных слов /Под ред. В. В.   

7. Иванова. - 4-е изд., дораб. - М., 1999. 

8. Баранов М. Т. Школьный словарь образование слов русского языка. - М., 1997. 

9. Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка.  - 3-е 

изд., перраб. - М., 1994. 

10. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. - 3-е изд., перераб.  

11. М., 1998.                                                                                                                                                                                                   

12. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьно-этимологический словарь русского языка. - 

М., 1997.    

для учителя: 

1. Примерная программа основного общего образования по русскому языку для 

образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения. 

2. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику Н.Г. Гольцовой. Авторы: Н.Н. 

Будникова, Н.И. Дмитриева, Т.Г. Холявина. Москва, «Вако» - 2014 г. 

3. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для     

общеобразовательных учреждений. 4-е издание. М., «Русское слово», 2007   

4. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. М., 2006 

5. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. М., 2006 

6. Львова С.И. и Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы. 

М., 2012 

7. Компакт-диски «Уроки русского языка КиМ» (5 – 9 классы) 

8. Компакт-диск «Репетитор по русскому языку КИМ, 2015». 

9. ФИПИ. Типовые экзаменационные варианты. И.П. Цыбулько. 2016 г. 

10. www.rus.1 september.ru 

11. www.prosv.ru. 

12. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

13. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

14. http://www.openclass.ru/ 

15. http://shkola.spb.ru/teacherjroom/index.phtml?id=79 

16. http://www.rusword.com.ua/ 

17. http://writerstob.narod.ru/ 

18. http://silverage.ru/ 

19. Электронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов); 

20. Репетитор по русскому языку (Кирилла и Мефодия); 

21. Репетитор «Русский язык» (весь школьный курс); 

22. Программа «Домашний репетитор»; 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате освоения программы учащиеся должны: 

 

Знать и понимать: 

 

Уметь: 

 

 изученные основные сведения о 

языке, определения основных 

повторенных в 10 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий,  

обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры. 

 

• свободно понимать устную русскую 

речь, звучащую по телевизору, радио, 

с трибуны и т.д.; 

• определять основные положения, 

факты, помогающие обосновывать 

тезисы; 

• устанавливать логическую 

http://silverage.ru/
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последовательность мысли; 

• читать бегло, просматривать текст с 

целью общего ознакомления с 

текстом, книгой; 

• анализировать структуру текста: 

вычленять сложные синтаксические 

целые, абзацы; 

• определять стили, типы, жанры речи; 

• участвовать в беседе, свободно 

высказываться по темам, связанным с 

общественно-политической, 

социально-культурной, учебно-

производственной сферами жизни; 

• отбирать языковые средства 

(термины, фразеологические обороты, 

лексические и грамматические 

синонимы) с учетом целей, 

содержания, адресата высказывания, 

условий общения; 

• строить описания, повествования, 

рассуждения в различных стилях 

речи; 

• использовать синтаксическую 

синонимию с учетом целей и условий 

высказывания; 

• вести запись лекций, рассказа учителя 

в форме плана, тезисов, конспекта. 

 

Основное содержание учебного курса  (102 ч): 

 Повторение изученного за 10 класс.  

Лексика. Фразеология. Лексикография.  

Фонетика. Графика. Орфоэпия.  

Морфемика и словообразование. 

Морфология и орфография. 

Синтаксис и пунктуация 

Основные принципы русской пунктуации(пунктуационный анализ) 

Словосочетание. 

Виды синтаксической связи. 

(синтаксический разбор словосочетания) 

Понятие о предложении. Классификация предложений. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные (виды предложений по структуре). 

Двусоставные и односоставные и предложения.  

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире. 



6 

 

Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор простого предложения. 

Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

Знаки препинания при неоднородных и однородных определениях. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Обособленные члены предложения. Знаки 

препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. Знаки препинания 

при сравнительных оборотах. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически 

не связанных с предложением. 

Знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова и вставные конструкции. 

Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в ССП. Синтаксический разбор ССП. 

Знаки препинания в CПП с одним придаточным. 

Знаки препинания в CПП с несколькими придаточными. Синтаксический разбор CПП с 

несколькими придаточными. 

Знаки препинания в БСП 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. 

Знаки препинания при цитатах. 

Сочетание знаков препинания. 

Факультативные знаки препинания. 

Авторская пунктуация. 

Обобщение изученного. 

Культура речи 

Язык и речь. 

Правильность русской речи. 

Типы норм литературного языка. 

О качествах хорошей речи. 

Стилистика 

Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. 

Язык художественной литературы. 

Текст. Типы речи. 
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка 

в 11 классе  
№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

Намеч. Провед. 

1 Повторение изученного за 10 класс. 

Лексика. Фразеология. Лексикография.  

1 Составить 6 пр-

ий с 

фразеологизма

ми 

  

2 Фонетика. Графика. Орфоэпия.  1 Выполнить 

фонетический 

разбор 10 слов 

  

3 Морфемика и словообразование. 1 Выполнить 

словообразоват

ельный разбор 

слов из лит. 

текста 

  

4 Морфология и орфография. 1 Индивидуальн

ые задания 

  

5-6 Входящий контрольный диктант и его 

анализ. 

2 Подготовиться 

к 

индивидуально

й работе. 

Повторить 

основные 

принципы 

русской 

пунктуации 

  

7 Основные принципы русской 

пунктуации(пунктуационный анализ) 

1 § 65 

№327 

  

8 Словосочетание. 1 § 66 

№328 

  

9 Виды синтаксической связи. 

(синтаксический разбор 

словосочетания) 

1 § 67 

№334 

  

10 Понятие о предложении. 

Классификация предложений. 

1 §68 

№335 

  

11 Виды предложений по цели 

высказывания. 

1 § 69 

№336 

  

12 Виды предложений по эмоциональной 

окраске. 

1 § 70 

№337 

  

13-14 Сочинение в формате ЕГЭ 2 Докончить 

работу.Выполн

ить первый 

вариант КИМа. 

  

15 Предложения утвердительные и 

отрицательные (виды предложений по 

структуре). 

1 § 71 

№340 

  

16-17 Выполнение заданий 1-6 в формате ЕГЭ 2 Индивидуальн   
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ые задания. 

Докончить 

тест. Составить 

тест с 

заданиями 1-6. 

18 Двусоставные и односоставные и 

предложения.  

1 §72 

№343 

  

19 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 §73 

№346 

  

20 Распространенные и 

нераспространенные предложения. 

1 § 74 

№349 

  

21 Полные и неполные предложения. 1 § 75 

№350 

  

22 Тире в неполном предложении. 1 § 76 

№351  

  

23-24 р/р Сочинение 

(часть С ЕГЭ ) 

2 Докончить 

работу. 

Повторить 

термины. 

  

25 Соединительное тире. Интонационное 

тире. 

1 § 77 

№ 357 

  

26-27 Выполнение заданий 8--14 в формате 

ЕГЭ 

2 Повторить 

орфографическ

ие и 

пунктуационны

е правила. 

Докончить 

работу. 

Повторить 

изобразительно

-

выразительные 

средства языка. 

  

28 Простое осложненное предложение. 

Синтаксический разбор простого 

предложения. 

1 § 78 

№ 359 

  

29 Предложения с однородными членами. 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

1 § 79 

№ 360-364 

  

30-31 Контрольный диктант и его анализ. 2 Повторить 

правописание 

безударных 

гласных. 

Индивидуальн

ые задания. 

  

32 Знаки препинания при неоднородных и 

однородных определениях. 

1 § 80 

№365-369 

  

33 Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. 

1 § 81 

№370 

  

34 Знаки препинания при однородных 1 § 82   



9 

 

членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. 

№372 

35 Знаки препинания при однородных 

членах, соединенных повторяющимися 

союзами. 

1 § 83 

№ 378 

  

36 Обобщающие слова при однородных 

членах. Обособленные члены 

предложения. Знаки препинания при 

обособленных членах предложения. 

1 § 84 

№379,381 

  

37-38 Изложение с творческим заданием. 2 Докончить 

работу. 

Повторить 

тропы. 

  

39 Обособленные и необособленные 

определения. 

1 §85 

№382,390 

  

40 Обособленные приложения. 1 § 86 

№391,396 

  

41 Обособленные обстоятельства. 1 § 87 

№397,400 

  

42-43 Выполнение задания 7 в формате ЕГЭ 2 Докончить 

работу. 

Составить 

задание 7 в 

формате ЕГЭ. 

  

44 Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения. 

1 §88 

№401,402 

  

45 Выполнение заданий 15-17 в формате 

ЕГЭ 

1 Докончить 

работу. 

Индивидуальн

ые задания. 

Составить 

задания 15-17 в 

формате ЕГЭ. 

  

46-47 р/р Сочинение 

(часть С ЕГЭ ) 

2 Докончить 

работу. 

Повторить 

литературные 

термины. 

  

48-49 Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения. Знаки препинания при 

сравнительных оборотах. Знаки 

препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с 

предложением. 

2 §89 

№410 

§ 90 

№412 

 

 

  

50 Знаки препинания при обращениях. 1 § 91 

№413,418 

  

51 Вводные слова и вставные конструкции. 1 §92 

№419,426 
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52 Междометия. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

1  § 93 

№433 

  

53-54 Контрольный диктант и его анализ 2 Повторить 

пройденный 

материал. 

Индивидуальн

ые задания. 

  

55 Готовимся к ЕГЭ (тестовые задания) 1 Выполнить 2 

вариант КИМа. 

  

56 Понятие о сложном предложении. 1 § 94 

№434 

  

57-58 Знаки препинания в ССП. 

Синтаксический разбор ССП. 

2 § 95 

№435,445 

  

59 Готовимся к ЕГЭ (тестовые задания) 1 Выполнить 3 

вариант КИМа. 

  

60-61 Знаки препинания в CПП с одним 

придаточным. 

2 § 96 

№446,451 

  

62 Готовимся к ЕГЭ (тестовые задания) 1 Выполнить 4 

вариант КИМа. 

  

63-64 Знаки препинания в CПП с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор 

CПП с несколькими придаточными. 

2 § 97 

№452,453,455 

  

65 Готовимся к ЕГЭ (тестовые задания) 1 Выполнить 5 

вариант КИМа. 

  

66-67 Знаки препинания в БСП 2 §98 

№456,464,468 

  

68 Готовимся к ЕГЭ (тестовые задания) 1 Выполнить 6 

вариант КИМа. 

  

69-70 Изложение с творческим заданием. 2 Докончить 

работу. 

Индивидуальн

ые задания. 

  

71 Период. Знаки препинания в периоде. 1 §99 

№470 

  

72-73 Выполнение заданий 18-19 в формате 

ЕГЭ 

2 Докончить 

работу. 

Составление 

заданий 18-19 в 

формате ЕГЭ. 

Индивидуальн

ые задания. 

  

74 Сложное синтаксическое целое и абзац. 1 § 100 

474 

  

75 Способы передачи чужой речи. 1 §101 

№475 

  

76 Знаки препинания при прямой речи. 1 §102 

№476-480 

  

77 Знаки препинания при диалоге. 1 §103   
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№481 

78 Знаки препинания при цитатах. 1 §104 

№486 

  

79 Сочетание знаков препинания. 1 § 105 

№487 

  

80-81 Контрольный диктант и его анализ 2 Повторить 

пройденный 

материал. 

Выполнить 

пунктуационны

й разбор 5 

сложных 

предложений 

  

82 Факультативные знаки препинания. 1 §106 

№488 

  

83 Авторская пунктуация. 1 §107 

№493 

  

84 Обобщение изученного. 1 №495, 498   

85-86 Сочинение в формате ЕГЭ 2 Докончить 

работу. 

Повторить 

теорию 

литературы по 

терминам. 

  

87 Язык и речь. 1 §108 

№512 

  

88 Правильность русской речи. 1 §109 

№513 

  

89 Типы норм литературного языка. 1 § 110 

№517 

  

90 О качествах хорошей речи. 1 § 111 

Вопросы и 

задания на стр. 

382 

  

91-93 Выполнение заданий 20-24 в формате 

ЕГЭ 

3 Докончить 

работу. 

Составление 

заданий 20-24 в 

формате ЕГЭ. 

Индивидуальн

ые задания. 

  

94 Научный стиль. 1 §112 

№523 

  

95 Официально-деловой стиль. 1 §113 

№527 

  

96 Публицистический стиль. 1 §114 №530   

97 Разговорный стиль. 1 §115 

№532  
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98 Язык художественной литературы. 1 §116 

№536 

  

99 Текст. Типы речи. 1 §117 

№537,544 

  

100-

101 

Итоговый контрольный диктант 2 Повторить 

пройденный 

материал. 

Индивидуальн

ые задания. 

  

102 Подведение итогов  1    

 

 


