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Примерное  календарно-тематическое  планирование  уроков  русского  языка 

в  11 классе на  2018-2019 учебный год. 

Программа  изучения русского языка с углублением предмета утверждена  

Министерством  просвещения.  М., 2010г. Автор  программы  -  Н.Г.Гольцова 

Недельная  нагрузка – 3  часа,  годовая – 105  часа. 

Пояснительная записка 

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. В. Шамшин. «Русский язык. 10-11 классы». 

М.: «Русское слово», 2009г.  

 

            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.  

Учебник в полной мере отражает компетентностный подход в обучении. Большое 

внимание отводится повторению грамматических вопросов на практическом уровне. 

Параллельно продолжается работа по совершенствованию речевого, орфографического и 



пунктуационного оформления текста. Почти каждое упражнение нацелено на 

продуктивную деятельность учащихся ("аргументируйте...", "мотивируйте ответ..." и т.д.) 

В учебник включены тексты различных стилей, жанров, что способствует развитию 

речи учащихся. Предусмотрены задания творческого характера, самостоятельные, 

исследовательские работы. Данный учебник воспитывает бережное отношение к русскому 

языку, содействует сохранению его самобытности, богатства и чистоты. 

С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и 

контрольных работ, включающих задания части А и В 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. 

Учебным планом гимназии предусмотрено на изучение курса 102 часов (3часа в неделю) 

 

Цели обучения русскому языку: 

 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.. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка 

в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 



 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

                                                  аудирование и чтение 

использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 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; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять 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 приобретенные знания и 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; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

урока 

Количество 

часов 

Тематическое содержание Виды контроля 

1-2 1+1РР - Введение. Язык и речь 

- Стилевые приметы текста. 

Сочинение-

миниатюра 

3 1 - Синтаксис  и пунктуация  

4-6 2 +1РР - Словосочетание и его типы. 

- Виды синтаксической связи в словосочетании 

- РР Предупреждение ошибок на построение 

словосочетаний 

 

7 1 - Предложение как единица языка  

8-15 6+2РР Простое неосложнённое предложение: 

 - Грамматическая основа предложения. 

- Типы односоставных предложений. 

 



- Тире между подлежащим и сказуемым. 

- Входное тестирование в формате ЕГЭ 

- РР Сочинение в формате ЕГЭ 

- Анализ сочинения в формате ЕГЭ 

- Трудные случаи постановки тире 

- Соединительное и интонационное тире. 

 

Тест 

сочинение 

16-31 9- 5 Простое осложнённое предложение: 

- Синтаксический разбор простого 

предложения. 

- РР Комментарий к проблеме текста 

- Однородные члены предложения. 

- Однородные и неоднородные определения. 

- Однородные и неоднородные приложения. 

- ТЕГЭ первой волны: тестирование 

- РР ТЕГЭ первой волны: сочинение (2 часа) 

- Союзы при однородных членах. 

- Трудные случаи пунктуации при однородных 

членах. 

- Обобщающие слова при однородных членах 

- Проверочная работа по теме «Однородные 

члены». 

- Анализ проверочной работы 

- РР Сочинение в формате ЕГЭ 

- РР Анализ и редактирование сочинения 

 

 

Сочинение-

миниатюра 

 

Диктант 

 

Тест 

Сочинение 

 

 

 

 

Диктант с ГЗ 

 

 

Сочинение 

32-42 9+2РР Обособленные члены предложения: 

- Знаки препинания при обособленных членах. 

- Обособленные и необособленные 

определения. 

- Обособление приложений. 

- Обособление обстоятельств. 

- РР Аргументация как подтверждение мысли 

- Обособление дополнений. 

- Уточняющие члены предложения. 

- Пояснительные и присоединительные члены 

предложения 

- РР Литературный и нелитературный 

аргумент. 

- Параллельные синтаксические конструкции. 

- Пунктуация при союзе КАК. 

 

 

 

Фрагмент сочинения 

43-50 6 + 2РР Вводные и вставные конструкции: 

- Обращение и знаки при нём. 

- РР Именительный представления и его роль в 

речи 

- Вводные слова, словосочетания и 

предложения. 

 

 

 



- Трудные случаи пунктуации при вводных 

конструкциях. 

- Вставные конструкции. 

- Междометия и знаки при них. 

- Утвердительные, отрицательные и 

вопросительно-восклицательные слова 

- РР Формулировка позиции своя и авторская 

 

 

 

Фрагмент сочинения 

51 1 Сложное предложение и его особенности  

52-57 4 +2РР Сложносочинённое предложение: 

Синтаксический разбор ССП. 

- Пунктуация в ССП. 

- Трудные случаи пунктуации в ССП. 

- Проверочная работа по теме. 

- РР Сочинение в формате ЕГЭ (2 часа) 

 

 

Тест 

Сочинение 

58-65 7+ 1РР Сложноподчинённое предложение: 

- Пунктуация в СПП с одним придаточным. 

- Синтаксический разбор СПП с одним 

придаточным. 

- Виды соподчинения. 

- Пунктуация в СПП с несколькими 

придаточными. 

- Пунктуация на стыке союзов 

- Синтаксический разбор СПП с несколькими 

придаточными. 

- Проверочная работа по теме. 

- РР Цитата как аргумент в сочинении 

 

 

 

 

 

диктант 

66-76 8+ 3 Бессоюзное сложное предложение: 

- Отношения в БСП. 

- Запятая и точка с запятой в БСП. 

- Двоеточие в БСП. 

- Тире в БСП. 

- Трудные случаи постановки знаков в БСП 

- РР Сочинение в формате ЕГЭ (2 часа) 

- Синтаксический разбор БСП 

- Контрольная работа по теме 

- Период о знаки при нём. 

- РР Анализ периода как самостоятельного 

текста. 

 

 

 

 

Диктант с ГЗ 

77 1 Синонимия разных типов сложного 

предложения. 

 

78-85 6 +2 РР Предложения с чужой речью: 

- Способы передачи чужой речи. 

- Пунктуация при прямой речи. 

- Прямая речь, разорванная словами автора. 

- Косвенная речь. 

- РР Предупреждение ошибок при замене 

 

 



прямой речи на косвенную. 

- Пунктуация при диалоге. 

- Способы цитирования. 

- РР Использование цитат в сочинении. 

 

 

Фрагмент сочинения 

86-90 4 - ТЕГЭ второй волны (4 часа)  

91-94 4 Употребление знаков препинания: 

- Сочетание знаков препинания при письме. 

- Интонационные знаки. 

- Факультативные знаки препинания. 

-Авторская пунктуация 

 

95-96 2 Синтаксические средства выразительности  

97-98 2 Лингвистический анализ текста  

99-102 4 Повторение и обобщение изученного  

 

Используемый учебно-методический комплект: 

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

общеобразовательных учреждений.- М.: Русское слово, 2008. 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для учителя.- М.: 

Русское слово, 2007. 

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

2007. 

 

 

  

 

  

 


