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Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебник: Гольцова Н.Г. «Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч.1/ 

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. – 7 изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019 (ФГОС. Инновационная школа), 

рекомендованный Министерством образования и науки Российской Федерации 

 

Программно-методические материалы – 

1. Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина. Методическое пособие. Тематическое планирование. Поурочные разработки к учебнику Н.Г.Гольцовой, 

И.В.Шамшина, М.А.Мищериной «Русский язык. 10-11 классы». М: Русское слово, 2014 год. 

2. Программа курса «Русский язык» 10-11 классы. Базовый уровень. М: Русское слово, 2019     

   
 



 
 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Шараповской 

СОШ и авторской программы для общеобразовательных учреждений под редакцией Н.Г.Гольцовой, допущенной Департаментом 

образовательных программ и  стандартов  общего  образования  Министерства  образования  и науки РФ для 10-11 классов (Москва. 

«Русское слово»), реализуется через УМК: Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина «Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. 

Согласно учебному плану МБОУ Шараповской СОШ на реализацию этой программы отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

 
Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345. 
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Документы регионального уровня: 

 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 211/2019-ОЗ от 29 октября 2019 г. «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов» 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 20.05.2019г. №1704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в опережающем режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области в 2019-2020 учебном году» (10-11 классы ФГОС); 

Документы школьного уровня : 

 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2020/2021 учебный год. 

 

Объем программы: 

Вид работы 
Количество 

часов 
Кол-во часов по полугодиям 

Общая трудоемкость 68 
15 недель 
30 часов 

19 недель 
38 часов 

 

Изучение русского языка в XI классt на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

Цели обучения 

 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, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 
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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, соответствия сфере 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. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения русского языка в 10 – 11 классах на базовом уровне выпускник должен добиться следующих результатов: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

7) владение различными приемами редактирования текстов; 

8) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе практической речевой 

деятельности; 

9) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

10) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, в том числе новинок современной литературы 

11) уметь объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов.  

 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

пониманию русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) осознанию эстетической ценности русского языка; уважительному отношению к родному языку, гордости за него; потребности 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремлению к речевому самосовершенствованию; 
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2) приобрести достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств языка для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

1) владеть всеми видами речевой деятельности: 
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

• владеть разными видами чтения; 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; 

• овладевать приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умению вести самостоятельный поиск информации, 

ее анализ и отбор; сохранять и передавать информацию, полученную в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

• определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

2) коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладевать национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 
Предметные результаты: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• основные сведения о языке, изученные в 5—9 классах; 

• изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого общения; 

• признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей текста; 

• признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

• функционально-смысловые типы речи, их признаки; 
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• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

изученные в 5—9 классах; нормы речевого этикета. 

Обучающийся научится: 

• различать изученные стили речи; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
аудирование и чтение 

• адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

• владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

• создавать тексты изученных стилей и жанров; 

• свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить и исправлять грамматические и 

речевые ошибки и недочеты; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

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

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни 

человека и общества; развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке; 

• получения знаний по другим учебным предметам 



 
 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 
№ 
п/п 

Название разделов Кол-во часов 

1.  Введение 1 

2.  Словосочетание 4 

3.  Простое предложение 9 

4.  Простое осложненное предложение 17 

5.  Сложное предложение 25 

6.  Культура речи. Речевое общение. 3 
7.  Стилистика. 5 
8.  Консультирование к ЕГЭ 4 

 Итого  68 

 



 
 

 

Приложение1. 

Календарно-тематическое планирование 

УМК: УМК: «Русский язык», 10-11 классы. Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин Издательство «Русское слово», 2019 г. 

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока  

 

Дата 

план факт 

 Введение.   

1.  Правила поведения в кабинете русского языка и на уроках русского языка. Инструктаж по ТБ, ОТ. 

Введение. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный 

анализ. 

  

 Словосочетание.   

2.  Словосочетание как синтаксическая единица. Классификация словосочетаний.   

3.  Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания   

4.  Проверочная работа №1. Входной контроль (повторение)   

5.  Анализ контрольной работы.   

 Простое предложение.   

6.  Предложение как синтаксическая единица. Классификация предложений. Предложения простые и сложные.   

7.  Виды предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и 

отрицательные. 

  

8.  Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.   

9.  Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.   

10.  Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения.   

11.  Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное и интонационное тире. 

Лексические средства художественной выразительности. 

  

12.  Простое осложненное предложение. Предложения с однородными членами. Средства художественной 
выразительности. Инверсия. 

  

13.  Проверочная работа № 2. Простое предложение. Орфография.   

14.  Анализ контрольной работы.   

 Простое осложненное предложение.   

15.  Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор простого предложения.    

16.  Предложения с однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях,   
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приложениях. 

17.  Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися, повторяющимися и парными 

союзами. Синтаксические средства художественной выразительности. 

  

18.  Обобщающие слова при однородных членах.   

19.  Обособленные и необособленные определения.   

20.  Обособленные приложения.    

21.  Проверочная работа № 3. Морфология.   

22.  Анализ контрольной работы.   

23.  Обособленные обстоятельства.   

24.  Обособленные дополнения.    

25.  Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения.    

26.  Знаки препинания при сравнительных оборотах.   

27.  Знаки препинания при обращениях.   

28.  Вводные и вставные конструкции.   

29.  Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.   

30.  Проверочная работа № 4. Пунктуация.   

31.  Анализ контрольной работы.   

 Сложное предложение.   

32.  Понятие о сложном предложении.   

33.  Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения   

34.  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

  

35.  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными.    

36.  Последовательное, параллельное подчинение придаточных.   

37.  Однородное подчинение придаточных.   

38.  Синтаксический разбор сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными.   

39.  Проверочная работа № 5. Лексика и фразеология.   

40.  Анализ контрольной работы.   

41.  Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 
предложении. 

  

42.  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.   

43.  Тире в бессоюзном сложном предложении.   
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44.  Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.   

45.  Период и знаки препинания в периоде.   

46.  Сложное синтаксическое целое и абзац.   

47.  Проверочная работа № 6. Комплексный анализ текста.   

48.  Анализ контрольной работы.   

49.  Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи.   

50.  Знаки препинания при диалоге и цитатах.   

51.  Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие.   

52.  Скобки, кавычки.   

53.  Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация   

54.  Повторение и обобщение изученного.   

55.  Административная контрольная работа №7 по итогам года в формате ЕГЭ.   

56.  Анализ контрольной работы.   

 Культура речи. Речевое общение.    

57.  Анализ контрольной работы. Язык и речь. Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. Речевое общение.    

58.  Правильность русской речи. Типы норм литературного языка.   

59.  О качествах хорошей речи. Культура публичной речи.   

 Стилистика    

60.  Функциональные стили. Классификация.   

61.  Особенности литературно-художественной речи.   

62.  Урок-практикум.   

63.  Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.   

64.  Анализ текстов разных стилей и жанров.   

 Консультирование к ЕГЭ   

65.  Урок-консультация к экзаменам.   

66.  Урок-консультация к экзаменам.   

67.  Урок-консультация к экзаменам.   

68.  Урок-консультация к экзаменам.   
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