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Рабочая программа по русскому языку 

в рамках регионального компонента при реализации    программы  

«Русский язык. 10 - 11 классы»   в 11 классе  

 

Предлагаемая программа учебного курса составлена   на основе программы: Н. 

Г.Гольцова  Русский язык  10-11 классы Москва  «Русское слово» 2011 год 

 Программа учитывает специфику КИМов, даѐт комментарии ко всем заданиям 

демонстрационной версии. При этом рассматриваются наиболее сложные случаи в 

орфографии и пунктуации, незнание которых приводит к наибольшему количеству 

ошибок.  

 Программа предназначена для преподавателей русского языка, работающих в 

выпускном классе, ученики которого выбрали ЕГЭ как форму итоговой аттестации.  

           Объектом проверки ЕГЭ является система знаний, умений и навыков, связанных с 

уровнем сформированности лингвистической, языковой и коммуникативной 

компетенции.   

 Поскольку ЕГЭ по русскому языку значительно отличается от привычных форм 

аттестации  в  старших классах (сочинения и изложения), а традиционная система уроков 

в 11 классе не ориентирована на подготовку к ЕГЭ, целью данной программы является 

стремление помочь педагогу организовать обучение русскому языку так, чтобы 

совместить традиционные темы на уроках русского языка и тот материал, который должен 

быть отработан с учащимися при подготовке к ЕГЭ на занятиях курса. 

                В программе курса рассматриваются наиболее сложные случаи в орфографии и 

пунктуации, как то: образование родительного падежа множественного числа от 

некоторых существительных, глагольных форм; знаки препинания в сложных 

предложениях, при цитировании и т. д.    

 Представлен большой теоретический материал, необходимый педагогу при 

подготовке занятий, и многочисленные упражнения, аналогичные экзаменационным 

заданиям.  

    Своеобразие и специфика данной программы состоит в том, что материал по подготовке 

к экзамену в форме ЕГЭ привязан к тем темам, которые изучаются по программе 11 

класса.  

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения русского языка выпускник должен знать/понимать : 

 связь языка и истории, культуру русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и еѐ 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; 

 

уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 



 адекватно воспринимать информацию и понимать читемый и аудируемый текст. 

Комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию 

автора; 

 использовать основные виды чтения ( просмотровое, ознакомительно-изучающее. 

Ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования; 

 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

тестов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

 передать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых 

или сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, резюме, 

конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять 

цитирование; 

 использовать информацию исходного текста других видов деятельности ( при 

составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке 

докладов, рефератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания: 

 создать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

 формулировать основную мысль своего высказывания, развивать эту мысль, 

убедительно аргументировать свою точку зрения; 

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного 

текста; 

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные 

тексты проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи 

многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; 

 создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные  речеведческие знания; 

анализ текста и языковых единиц: 

 проводить разные виды языкового разбора; 

 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка 

с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач и использования 

изобразительно-выразительных средств языка: 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 



 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные 

норы; 

 эффективно использовать языковые единицы в речи; 

 соблюдать нормы речевого поведения в социално-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, 

отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением 

оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодейстия; 

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказываниях собеседников. 

 

Содержание курса                                                                                                                       

(34 часа) 

  

Синтаксис и пунктуация. Текст,   основы его анализа и продуцирования. 

(34 часа) 

     Трудные вопросы синтаксиса и синтаксические нормы. Виды подчинительной связи 

слов в словосочетании(согласование, управление, примыкание). Грамматическая основа 

предложения. Сказуемые простые глагольные, составные глагольные, составные именные. 

Односоставные простые предложения.  Однородные члены предложения с 

повторяющимися и двойными (парными) союзами. Конструкции, осложняющие 

структуру предложения.  Сложные предложения союзные и бессоюзные.  

Сложносочинѐнные предложения с общим второстепенным членом предложения. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. Виды придаточных 

предложений. Сравнительные обороты и придаточные сравнительные. Сложные 

предложения с разными видами связи. 

 

     Трудные вопросы пунктуации. Употребление тире и двоеточия в предложениях разного 

типа. Обособление определений, приложений, дополнение и обстоятельств. Запятая перед 

союзом как. Запятая на стыке двух союзов. 

 

    Текст и его основные признаки.  Смысловая и композиционная цельность текста. 

Последовательность предложений в тексте.  Основные средства связи предложений в 

тексте. 

 

    Функциональные стили и функционально-смысловые типы речи. Основные признаки 

разговорного, официально-делового, научного, публицистического стилей и стиля 

художественной литературы. Описание,  повествование, рассуждение. 

 

    Выразительные средства  в тексте. Тропы и фигуры речи. Средства выразительности 

фонетики и словообразования. 

 

    Основы продуцирования текста. Основные единицы текстообразования: предложение, 

абзац, сложное синтаксическое целое. Абзац, его разновидности, функции абзацев. 

Структура текста: вступление, основная часть, заключение. Тема-рематическое движение 

мысли в тексте. Отзыв, рецензия, эссе. 

 



 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование по литературе 11 класс 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Кол-во контрольных 

работ 

Текст и его основные признаки    6 1 

Функциональные стили и функционально-

смысловые типы речи 

4 1 

Трудные вопросы синтаксиса и синтаксические 

нормы 

10 2 

Выразительные средства  в тексте 6 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п 

урока 

 

Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Дата 

проведения 

план факт 

 Текст и его основные признаки   6   

1 Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная 

цельность текста     

1 04.09  

2 Последовательность предложений в тексте.   1 11.09  

3 Основные средства связи предложений в тексте. 1 18.09  

4 Знакомство с демонстрационной версией текущего года. 1 25.09  

5 Анализ основных тем, представленных в демо-версии. 

Выполнение теста демо-версии. 

1 02.10  

6 Контрольная работа «Средства связи предложений» 1 09.10  

 Функциональные стили и функционально-смысловые типы 

речи  

4   

7 Признаки публицистического стиля речи.  1 16.10  

8 Признаки   стиля художественной литературы.  1 23.10  

9   Описание,  повествование, рассуждение  – типы различных 

стилей речи.   

1 06.11  

10 Практическая работа. «Описание,  повествование, рассуждение  

в различных стилях речи». 

1 13.11  

 Основы продуцирования текста 5   

11 Основные единицы текстообразования. Абзац и его разновидности 

. 

1 20.11  

12 Структура текста. Тема-рематическое движение мысли в тексте. 

Отзыв, рецензия, эссе. 

1 27.11  

13 Р. р. Подготовка к сочинению по прочитанному тексту (по 

материалам ЕГЭ). 

1 04.12  

14 Р. р. Написание сочинения по прочитанному тексту (по 

материалам ЕГЭ). 

1 11.12  

15 Р.р. Анализ индивидуальных недочѐтов в сочинениях. 1 18.12  

 Трудные вопросы синтаксиса и синтаксические нормы 10   

16 Виды подчинительной связи слов в словосочетании. 

Грамматическая основа предложения.  

1 25.12  

17 Виды сказуемых 1 15.01  

18 Односоставные простые  предложения.  Однородные члены 

предложения. 

1 12.01  



В связи с тем, что правительством  РФ были объявлены выходными  8 марта и 2,3, 9, 10  

мая, программа уроков по расписанию в эти дни компенсирована за счѐт уплотнения 

программного материала. Итоговое количество часов по предмету составляет: 33  часа. 

 

19  Зачётная работа.  «Простое осложнённое предложение» 1 29.01  

20 Сложные предложения союзные и бессоюзные   1 05.02  

21 Сложносочинѐнные предложения с общим второстепенным 

членом предложения  

1 12.02  

22 Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными.    1 19.02  

23 Сравнительные обороты и придаточные сравнительные. 1 26.02  

24 Сложные предложения с разными видами связи. 1 05.03  

25   Контрольная работа «Трудные вопросы синтаксиса и 

синтаксические нормы». 

1 12.03  

 Трудные вопросы пунктуации  3   

2 6 Употребление тире и двоеточия в предложениях разного типа. 1 19.03  

27 Обособление определений, приложений, дополнение и 

обстоятельств.   

1 09.04  

28 Запятая перед союзом как. Запятая на стыке двух союзов. 

 

1 16.04  

 Выразительные средства  в тексте  6   

29 Тропы и фигуры речи. Средства выразительности фонетики и 

словообразования. 

1 23.04  

30 Средства выразительности лексики и морфологии.  Анализ 

художественных текстов.  

1 30.04  

31 Синтаксические  средства выразительности.    Анализ 

художественных текстов.   

1 07.05  

32 Мониторинг подготовленности к ЕГЭ по пройденным темам. 1 14.05  

33  Мониторинг подготовленности к ЕГЭ по пройденным темам. 1 21.05  

34 Анализ ошибок, допущенных при выполнении мониторинга. 1   


