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Программа по русскому языку для 10-11 классов.  Базовый и профильный уровень.  

Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. – М.: Просвещение, 2009 

Учебно-методический комплект учащихся:  

Основной учебник: Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2016. 

  Дополнительные пособия:  

Греков, Чешко. Пособие по русскому языку для старших классов. – М.: Просвещение, 2012 

 Учебно-методический комплект учителя:  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:  

1) Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. – 5-е изд., испр.  

     и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2016. – 432 с. 

2) Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. – 112 с. 

3) Гольцова Н.Г., Шамшин И.В Русский язык. Трудные вопросы морфологии. 10-11 классы. -  М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013. – 216 с. 

4) Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. Единый государственный экзамен: Учебное пособие / Под  ред. проф.  

     Н.Г.Гольцовой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. – 280 с. 

5) Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. – 5-е изд. - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013. – 336 с. 

6) Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы. Профильный уровень. Базовый уровень: Поурочное планирование. – 2-е изд.. 

     -    М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2017. – 96 с. 

 

 

 

Пояснительная записка. 
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Программа составлена на основе авторской программы Н.Г. Гольцовой для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений "Русский язык, 

10 -11 классы" (см. – "Программа курса "Русский язык" для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений. М., "Русское слово", 2007 г., с. 5 – 

11) и федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования,  Программа реализована в учебнике: Н. Г. 

Гольцова, И. Шамшин. «Русский язык. 10-11 классы». М.: «Русское слово», 2016г.  

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов  

- соответствует стандарту основного общего образования по литературе, социальному заказу родителей; - построена с учётом принципов 

системности, научности, доступности и преемственности; - способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; - обеспечивает 

условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию учащихся.  

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на профильном уровне. Перераспределение часов проведено по причине того, что в 

соответствии с учебным планом школы на изучение русского языка выделено 3 часа в неделю вместо 1 часа, предусмотренного программой 

Н.Г.Гольцовой.  

Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической и 

пунктуационной грамотности, культуры речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии «малых частей речи», 

трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся.  

С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных работ, включающих задания части А и В в 10 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.  

№ полугодия  

I полугодие Всего 16 учебных недель  

~ 48 уроков (±1-2 ч) 

II полугодие Всего 18 учебных недель  



4 

 

~ 54 урока  (±1-2 ч) 

 

Учебным планом школы предусмотрено на изучение курса 102 часа (3часа в неделю), базовый уровень. 
 

Цели обучения в 11 классе: 

1. воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

2. развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

3. освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, 

основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

4. обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

5. формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

6. применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

       На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 2004 г. в содержании программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, метапредметный , деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения: 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; 

• овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и рефлексивной; 

• освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех 

тематических блоков. В планировании представлены дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование навыков речевого общения, 
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дидактические единицы, которые со¬держат сведения по теории использования языковых средств и дидактические единицы, отражающие историю 

и культуру народа и обеспечивающие развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенций. Таким образом, тематическое планирование 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. Профильное изучение русского языка включает подготовку 

учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и будущей профессиональной деятельности. 

Метапредметная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Система учебных 

занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к духовной, 

нравственной и культурной ценности народа, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую 

зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к 

делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

Данная рабочая программа учитывает социально-гуманитарную направленность 11 класса. 

Тематический план предусматривает 102 часа в объеме 3 часа в неделю. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий уроков, спроектированы цели, задачи, планируемые результаты, 

материал для сопутствующего повторения в целях подготовки к ЕГЭ, материал для комплексной работы с текстом, проектная деятельность 

учащихся.    Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 
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        Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения в форме итогового теста в формате ЕГЭ. 

Рабочая программа даёт возможность повысить орфографическую и пунктуационную грамотность, расширить лингвистический кругозор 

выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию коммуникативной, языковой и культуроведческой компетентности 

учащихся. Основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается 

подача материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и 

представить русский язык как систему.  

Методологической основой данной программы и курса "Русский язык" в 11 классе являются Образовательные стандарты среднего (полного) общего 

образования по русскому языку.  

 Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать / понимать 

1. связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

3. основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

4. орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

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

уметь 

1. осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

2. анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

3. проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 
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1. использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

2. 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; 

говорение и письмо 

1. 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; 

2. применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного литературного языка; 

3. соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

4. соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

5. использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1. осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

2. развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

3. увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

4. совершенствования коммуникативных способностей; РАЗВИТИЯ ГОТОВНОСТИ К РЕЧЕВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ, межличностному 

общению, сотрудничеству; 

5. самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 
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Календарно-тематическое планирование 

№п/п Тема урока 

I полугодие 

1-3 РР Практикум. Формулировка проблемы и её комментарий. Позиция автора. Требования к аргументам. Сочинение - рассуждение в формате 

ЕГЭ по тексту Д. Гранина. 

4-5 Практикум по материалам демоверсии 2018 г. 

6-8 РР Тропы и фигуры речи. Практикум по материалам ЕГЭ 2018. Зачёт по теме. 

9-10 Входная контрольная работа по материалам ЕГЭ 2017 

11-13 Практикум. Пунктуация в предложениях с вводными словами и вводными предложениями. Зачёт по теме. 

14-15 РР Сочинение - рассуждение в формате ЕГЭ. 

16 Обособление обращений. 

17-18 Практикум по материалам ЕГЭ 

19-20 Повторение. Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров. Средства связи предложений в тексте. Лексическое 

значение слова Практикум по материалам ЕГЭ. 

21-22 Однородные члены. Пунктуация в предложениях с однородными членами. 

23-24 Повторение. Орфоэпические нормы русского языка. Практикум по материалам ЕГЭ. Контрольная работа. 

25-26 Практикум. Виды сложных предложений. Пунктуация в ССП. 

27-28 Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим значением и требованием лексической сочетаемости). 

Практикум по материалам ЕГЭ.   

29-30 РР Сочинение - рассуждение в формате ЕГЭ. 

31-32 Пунктуация в СПП с одним придаточным. 

33-35 Морфологические нормы (образование форм слова). Практикум по материалам ЕГЭ. Контрольная работа. 

36 -38 Пунктуация в СПП с несколькими придаточными. 
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39-40 Контрольная работа по материалам ЕГЭ 2017 

41-43 Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления. Тестирование формата ЕГЭ. 

44 Практикум. Бессоюзное сложное предложение. Запятая и точка с запятой в БСП. 

45-46 Повторение. Обособление обстоятельств и определений. 

47-48 Контрольная работа за I полугодие  по материалам ЕГЭ 2018 

II полугодие 

50-51 РР Контрольное сочинение в  формате ЕГЭ 

52-53 Анализ контрольной работы и контрольного сочинения. 

54-56 Правописание корней. Практикум по материалам ЕГЭ. Тестирование формата ЕГЭ 

57-58 РР Сочинение в формате ЕГЭ. Требования к работе. Формулировка проблемы и её комментарий, позиция автора, согласие с позицией автора, 

аргументы и примеры в сочинении. Практикум. 

59-61 Правописание приставок.  Практикум «Трудные случаи правописания приставок». 

62-63 Контрольная работа по материалам ЕГЭ и её анализ 

64-65 Правописание суффиксов имён существительных и  прилагательных. 

66 Трудные случаи правописания союзов. 

67-68 РР Сочинение в  формате ЕГЭ  

69-72 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. Практикум по материалам ЕГЭ. Тестирование формата ЕГЭ. 

73-74 Практикум по материалам ЕГЭ 

75-79 Правописание НЕ с разными частями речи. Разграничение НЕ и НИ. Тестирование формата ЕГЭ. 

80-81 РР Практикум «Сочинение формата ЕГЭ» 

82-84 Слитное, раздельное и дефисное написание слов. Практикум по материалам ЕГЭ. Тестирование формата ЕГЭ. 

85-86 Контрольная работа по материалам ЕГЭ и её анализ 

87-89 Правописание НН и Н в различных частях речи. Трудные случаи правописания. Практикум по материалам ЕГЭ. Тестирование формата ЕГЭ. 

90-91 РР Практикум «Сочинение формата ЕГЭ» 
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92-94 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. Функционально-смысловые типы речи. 

95-96 Практикум по материалам ЕГЭ 

97-98 Контрольная работа по материалам ЕГЭ. Анализ контрольной работы. 

99-100 РР Контрольное сочинение в  формате ЕГЭ 

101-102 Резервные уроки 

Литература, контрольно-измерительные материалы: 

1. Егораева Г.Т. ЕГЭ. Русский язык. Сборник задач и методических рекомендаций/Г.Т. Егораева.-М.: Издательство «Экзамен»,  2016.-398 [2]  с. 

(серия «ЕГЭ. Задачник») 

2. Иванова С.Ю. ЕГЭ. Русский язык. Сборник. Типовые тестовые задания: учебно-методическое пособие / С.Ю.Иванова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2016. – 215 с. (Серия «ЕГЭ. Сборник») 

3. Цыбулько И.П. ЕГЭ 2017. Русский язык. Тренировочные задания / И.П. Цыбулько, С.И.Львова, В.А.Коханова. – М.: Эксмо, 2008. – 120 с. 

4. Малюшкин А.Б., Крамаренко Г.М. Русский язык. ЕГЭ – 2016: Тренировочные типовые задания с ответами. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. – 96 с. 

5. Русский язык: реальные тесты и ответы. – Сергиев Посад: ФОЛИО, 2016. – 268 с. – (Единый государственный экзамен – 2016) 

6. Единый государственный экзамен 2016 : Контрол. измерит. материалы: Рус. яз. / В.И.Капинос (рук.), С.И.Львова, Л.И.Пучкова и др.; М-во 

образования РФ. – 2-е изд.- М.: Просвещение, 2008. – 128 с. 

7. ЕГЭ 2016. Русский язык. Федеральный банк экзаменационных материалов / Авт.-сост. И.П.Цыбулько, В.И.Капинос, Л.И.Пучкова, 

А.Ю.Бисеров, Ю.Н.Гостева, В.В.Львов, И.Б.Маслова, Н.В.Соколова. – М.: Эксмо, 2016.- 384 с. 

8. Меркин Б.Г., Смирнова Л.Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ: Дидактические и справочные материалы. Тесты. – 6-е изд., испр. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2016. – 432 с. 

9. Огай О.Н. Как написать экзаменационное сочинение в 11 классе: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2016.- 64 с. (Готовимся к ЕГЭ) 
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10. Русский язык и культура речи. Нормы русского литературного языка: Учебное пособие / Под ред. проф. О.В.Загоровской. – Воронежский 

госпедуниверситет, 2015. – 243 с. 

11. Махницкая Е.Ю. Сочинение, отзыв, эссе. Пособие для подготовки к ЕГЭ / Серия «Егэ». – Ростов н/Д: «Феникс», 2016. – 192 с. 

 


