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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку БАЗОВОГО для 11 класса  составлена на основе:   
1. Федерального компонента   Государственного   образовательного    стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. №1089)  с изменениями и 
дополнениями; 

2. Основной образовательной программы основного общего образования и среднего (полного) общего образования  
МБОУ "Гимназия №4" г. Брянска; 

3. Учебного плана МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска на 2020-2021 учебный год.  
4. Авторской  программы по русскому языку  для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(базовый) и профильный уровни) автора Н.Г. Гольцовой «Программа курса «Русский язык». 10-11классы. Базовый 
уровень/авт.-сост. Н.Г. Гольцова.- 2-е изд.- М.: ООО» Русское слово – учебник», 2017.). 
Рабочая    программа    ориентирована     на   использование    учебника «Русский язык. 10-11 классы». Учебник 

для общеобразовательных учреждений/ Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина. -7-е изд.-: М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 2010. 

Основная цель учебного предмета, курса, дисциплины (модуля): 
 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 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; 

 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, соответствия сферы и ситуации 
общения; 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. 
 
Задачи учебного предмета, курса, дисциплины (модуля): 

 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; 

 овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и рефлексивной; 
 совершенствование лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения; 
 освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение русского языка в 11 классе отводится 34 час. 
Рабочая программа предусматривает изучение русского языка в объёме 1  час в неделю в течение одного 

учебного года на базовом уровне. 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 
В результате  изучения русского языка  в 11 классе  ученики  
должны знать: 

 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 нормы современного русского 

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

должны уметь: 



 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 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; 
должны владеть: 

 коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями, использовать приобретенные знания, 
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 наблюдения 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 
 Изучение русского языка имеет большое значение в образовании обучающихся, так как развиваются 
интеллектуальные и творческие способности, навыки самостоятельной деятельности, происходит  развитие 
орфографических  и пунктуационных норм современного русского литературного языка, а также  готовность 
обучающихся к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству. 
 Для  жизни в современном обществе важным является самореализация, самовыражение в различных областях 
человеческой  деятельности, а также формирование представления о русском языке как  духовной,  нравственной  и  
культурной  ценности  народа; применение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических норм современного русского литературного языка; соблюдение  норм речевого поведения в различных 
сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем.  
 
 
№ Название темы 

(раздела) 
Основные вопросы темы (раздела)  Количество 

часов 
1. Повторение и 

обобщение изученного 
материала в 10 классе 

Повторить, обобщить и систематизировать полученные сведения о 
частях речи, их грамматических признаках, правописных нормах и 
стилистических возможностях употребления. 

2 

2. Синтаксис и 
пунктуация. 
Словосочетание 
                                                                      

Основные синтаксические единицы. Пунктуационный анализ. 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 
Синтаксический разбор словосочетания. 

1 

3. Синтаксис и 
пунктуация. Простое 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 
Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

10 



предложение 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. Простое 
осложненное и неосложненное предложение. Синтаксический разбор 
простого 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. 
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 обращениях. Знаки препинания при вводных 
словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных 
конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 



отрицательных, вопросительно – восклицательных словах. 
Пунктуационный разбор простого предложения.    

4. Синтаксис и 
пунктуация. Сложное 
предложение 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное 
предложения. Типы придаточных предложений. Сложносочиненное 
предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Знаки 
препинания в сложноподчиненном 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. 
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. 

10 

5. Предложения с чужой 
речью 

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

1 

6. 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.   

1 

7. Культура речи.  Язык 
и речь 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 
чистоту речи. Правильность речи. Понятие о норме литературного 
языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 
акцентологические, словообразовательные, лексические , 

1 



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. 

8. Стилистика. 
Функциональные 
стили русского языка 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили 
речи, а также изобразительно-выразительные средства. Стиль. 
Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 
Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный 
стиль. Язык художественной литературы. Текст. Основные признаки 
текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 
описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. Из 
истории русского языкознания. М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. 
Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Д.Н. Ушаков. В.В. 
Виноградов. С.И. Ожегов. 

1 

9. Повторение и 
систематизация 
изученного 

Повторить, обобщить и систематизировать сведения, полученные в 
ходе обучения курсу в 10-11 классах. 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Учебный предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 
Количество часов за год -34 
Количество часов за 1 полугодие - 16; 2 полугодие - 18. 
 
№ Название темы и темы уроа. 
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1. I. Повторение и обобщение изученного материала в 10 классе 2 сентябрь Стр.5-20  
1.1 Вводный диктант  сентябрь   
2. II. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание 1    

2.1 Синтаксис и пунктуация. Основные принципы русской пунктуации 
Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Виды связи в 
словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетания. Самостоятельная 
работа. 

 сентябрь Стр. 220-224, 
§65 Стр.224-
228,  § 67-68 
 

 

3. III. Синтаксис и пунктуация. Простое предложение 10    
3.1-
3.2 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраске. Виды предложений по структуре. Двусоставные и 
односоставные предложения. Главные члены предложения Тест №1 

2 Сентябрь-
октябрь 

Стр.229-236,  
§69-72 Стр.237, 
§71-72 

 

3.3 Зачет №1 в формате ЕГЭ. 1 октябрь Стр. 236-239, 
§73 

 

3.4 Тире между подлежащим и сказуемым. Полные и неполные предложения. 1 октябрь Стр. 240-246,  



Контрольный словарный диктант. §75-77 
3.5 Пунктуационный разбор простого предложения. Практическая работа 1 октябрь Стр.247-254,  

§ 78-80 
 

3.6 Однородные члены предложения. Однородные и неоднородные определения. 
Орфоэпический диктант. 

1 ноябрь Стр.255-260  

3.7 Однородные и неоднородные приложения. Знаки препинания при обобщающих словах. Тест №2 1 ноябрь Стр.261-280  
3.8-
3.9 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 
предложения. Обособление уточняющих членов предложения. Сравнительный 
оборот. Тест №3 

2 ноябрь Стр.281-286  

3.10 Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 
предложением. Обращение Вводные слова и вставные конструкции 

1 декабрь Стр.290-295  

3.11  Зачет №2 1 декабрь   
3.12 Повторный зачет 1 декабрь   
3.13  Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных и 

вопросительно-восклицательных словах. Тест №4 
1 декабрь Стр.296-300,  

§ 78-80 
 

II ПОЛУГОДИЕ 
3.14  Контрольный диктант по теме «Простое предложение» 1 январь Стр.254-265,  

§ 80-84 
 

4. . IV. Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение 10   Стр.265-287,  
§ 85-90 

 

4.1 Сложное предложение. Виды сложных предложений. 1 январь  Стр. 293-307,  
§91-93 

 

4.2 Сложносочиненное предложение. Сочинительная связь. Союзы и знаки в ССП. 
Общий второстепенный член предложения. Тест №5 

1 январь Стр.  308-310,  
§94 

 

4.3 Сложноподчиненное предложение. Виды СПП. Союзы и союзные слова. Место 
придаточного предложения. Знаки препинания. Синтаксический разбор СПП. 
Тест №6. 

2 февраль Стр.  310-317,  
§95 

 

4.4 Контрольный диктант по теме «Сложное  предложение». 1 февраль   
4.5 Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Виды 

подчинительной связи в СПП. Знаки препинания. Тест №7 
2 Февраль-

март 
Стр. 318-321,  
§96-97 

 

4.6 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в БСП.  Пунктуационный 
разбор БСП. Тест №8 

1 март Стр.322-328,  
§97 

 

4.7 Сложные предложения с разными видами связи.                                                                2 март - Стр.328-336,   



Знаки препинания в предложениях с разными видами союзной и бессоюзной 
связи. Период. Сложное синтаксическое целое. Тест №9 

апрель §98 

5 V. Предложения с чужой речью 1    
5.1 Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания 

при прямой речи. Диалог. Знаки препинания при цитатах. 
 апрель Стр. 341-348, 

§101-104 
 

5.2 
 

Зачет №3 в формате ЕГЭ. 1 апрель   

6. VI. Употребление знаков препинания 1    
6.1 Употребление знаков препинания  апрель   
7 VII. Культура речи 1    
7.1.3 Язык и речь. Тест №10  май   
8. VIII. Стилистика 1    
86.1 Функциональные стили русского языка  май Стр. 349-369,  

§ 105-107 
 

9. IX. Повторение и систематизация изученного 2 май   
9.1 Повторение и систематизация изученного   Стр. 372-382,  

§108-111 
 

 
   
 


