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Пояснительная записка 

      Настоящая рабочая программа разработана в связи с увеличением объема часов на 1 

час на русский язык из регионального компонента учебного плана 

     Она составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования на основании автор-

ской программы по русскому языку для 10 – 11 классов, авт.: Н.Г.Гольцова (Программа к 

учебнику «Русский язык. 10 – 11 классы», авторы Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина / Н.Г.Гольцова. – 6-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2016.) и 

учебника: Русский язык. 10 -11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. – 7-е издание – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2016. – и согласно Положению по составлению, согласованию и утвержде-

нию рабочих учебных программ. 
Настоящая программа составлена на 68 часов в соответствии с учебным планом шко-

лы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня обучения. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеоб-

разия русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазви-

тия; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и обще-

ственном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения;  

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования комму-

никативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компе-

тенций.  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

Сферы и ситуации речевого общения.  

Компоненты речевой ситуации.  

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.  

Развитие навыков монологической и диалогической речи.  

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста.  

Информационная переработка текста.  

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров.  

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художе-

ственной литературы. Их особенности.  

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы).  

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии.  

Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резю-

ме). Культура публичной речи. Культура разговорной речи. 

          Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (язы-

коведческой) компетенций: русский язык в современном мире.  



 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).  

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.  

Литературный язык и язык художественной литературы.  

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.  

Синонимия в системе русского языка.  

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.  

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

   Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции: вза-

имосвязь языка и культуры.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других наро-

дов. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 Синтаксис и пунктуация. 

 Культура речи. 

 Стилистика. 

 Анализ текста. 

 Из истории русского языкознания. 

Отличительными чертами данного курса являются комплексный подход к анализу 

текста, предусматривающий лексическую, морфологическую, фонетическую, синтаксиче-

скую стороны исследования. Большое внимание уделяется стилистике текста, его изобра-

зительно-выразительных средств. Теоретический материал повторяется углубленно, бло-

ками, что позволяет высвободить время для практической работы на уроках русского язы-

ка. В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

используются такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, напи-

сание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие работы. 

Изучаемый в 10 классе материал рассматривается на текстовой основе, в тесной связи 

с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста, а в 11 классе изучение син-

таксиса и пунктуации происходит в тесной связи с морфологией и орфографией. С целью 

подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных работ, ком-

плексный анализ текста, работу со средствами художественной выразительности, различ-

ные виды лингвистического анализа.  

Особое место отводится написанию сочинений разных жанров. Преобладающими 

становятся виды работ, связанные с анализом текста, его переработкой, а также составле-

ние своего текста, сочинения-рассуждения по данному тексту – подготовка к ЕГЭ. На 

уроках планируются различные виды разбора, списывания с заданиями, конструирование 

слов по заданным моделям и без них, творческие работы, наблюдение над языковым явле-

нием с заданием, самостоятельная работа, сочинение; групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные, классные и внеклассные формы организации обучающихся. Ве-

дущий вид деятельности: практико-ориентированный. 

Настоящая программа обеспечивает в преподавании е д и н с т в о  процессов познания 

окружающего мира через родной язык, осмысления основных его закономерностей, усвое-

ния основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мыш-

ления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков само-

стоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования. 

Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, что 



 

предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и фор-

мирования системы лингвистических знаний и ведущих умений, и навыков, на основе чего 

происходит развитие врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей 

школьников. 

  Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является 

направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие, которое со-

здает условия для реализации надпредметной функции русского языка, а также то, что 

центральной единицей обучения становится тек ст  как речевое произведение. Он являет-

ся объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на традиционно выде-

ляемых уроках связной речи, к проведению которых привык учитель, но и на каждом уро-

ке, какой бы теме он ни был посвящен.     

 Необходимо также отметить, что программа учитывает новые условия итоговой атте-

стации (подготовка к ЕГЭ) и поэтому большое место учитель должен отводить занятиям 

по подготовке к ЕГЭ. Она акцентирует внимание на наиболее характерных ошибках, а 

также на особенно сложных случаях орфографии и пунктуации. Последовательный под-

ход к языковым явлениям с точки зрения их триединой сущности помогает по-новому ре-

шать очень важную методическую проблему, которая заключается в реализации внутри-

предметных связей, то есть в стремлении рассматривать каждое изучаемое явление не 

изолированно, а во всем многообразии его связей с другими языковыми явлениями. Дея-

тельностно-системный подход в обучении, направленность на трехсторонний анализ язы-

кового факта (с точки зрения его смысловой наполняемости, формы выражения и функци-

онального назначения) пронизывают весь курс обучения родному языку в целом, что от-

ражается даже в необычном предъявлении материала в программе. 

 Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от че-

ловека не только хорошего знания системы родного языка и владения правилами употреб-

ления в речи языковых единиц, но и соблюдения правил речевого поведения. Вот почему 

в программе большое внимание уделяется развитию навыков использования в речи эле-

ментов русского речевого этикета. Коммуникативная направленность курса подразумева-

ет более глубокое внимание к проблеме формирования навыков выразительной речи, вос-

питания любви к русскому языку, интереса к его изучению. Решению этой задачи, в част-

ности, способствуют систематическая и целенаправленная демонстрация эстетической 

функции родного языка, знакомство с его изобразительными возможностями, наблюдение 

за функционированием различных языковых средств в лучших образцах художественной 

литературы. Многоаспектная языковая работа с литературными текстами позволяет не 

только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и формировать элементарные 

навыки лингвистического анализа и осмысленного выразительного чтения художествен-

ного произведения.  

Таким образом, уроки русского языка становятся, по сути дела, уроками русской сло-

весности, на которых постигаются истоки выразительности и красоты русской речи и 

формируется представление о многофункциональности языкового явления как граммати-

ческого, коммуникативного и эстетического феномена, развивается языковое чутье, спо-

собность оценивать эстетическую сторону художественного высказывания. Систематиче-

ское обращение к учебным лингвистическим словарям, предусмотренное программой, да-

ет возможность не только укрепить разнообразные языковые и речевые умения учащихся 

(орфоэпические, орфографические, словообразовательные, лексические, грамматические), 

но и сформировать важнейшие навыки работы со справочной литературой, способность 

извлекать нужную информацию, предъявленную в словаре специфическим способом. 

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. Выражается 

это прежде всего в выделении дополнительного материала, расширяющего основное со-

держание программы и являющегося необязательным для усвоения всеми учащимися. 

Содержание курса русского языка в полной средней школе (базовый уровень) максималь-



 

но приближено к потребностям выпускника, отражает жизненные ориентиры старшеклас-

сников и связано с формированием общей культуры, с задачами социализации личности. 

Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике, орга-

низующем процесс обучения, но и в других компонентах учебно-методического комплек-

са, адресованных учащимся: в справочниках и учебных словарях, в разнообразных учеб-

ных пособиях, с помощью которых поддерживается и развивается интерес к изучению 

родного языка. 

        Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного стан-

дарта осуществляется в виде входного, текущего, административного и  итогового кон-

троля в следующих формах: опрос, собеседование, контрольная работа, диктант, тест, 

контрольные упражнения и т.д. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- 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 нор-

мы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

уметь:  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуни-

кативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления;  

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разно-

видностей языка;  

аудирование и чтение:  

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных 

в электронном виде на различных информационных носителях;  

говорение и письмо:  

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различ-

ных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), со-

циально-культурной и деловой сферах общения;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамма-

тические 

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;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной 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 дея-

тельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятель-

ности;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за соб-

ственной 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;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                              Тематический план 

Русский язык 

11А класс 

(2 часа в неделю всего 68 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Всего 

часов 

Кол-во 

часов Требования к  

результатам обучения  

Форма 

контроля 
теор. прак. 

1.0 

 

Раздел I. 

Синтаксис и пунктуация 
 

59 30 29 

Соотносить синтаксис 

и пунктуацию, выяв-

лять их связь. Выявлять 

последовательность 

действий при опреде-

лении условий поста-

новки знаков препина-

ния. 

 

1.1 

Основные принципы рус-

ской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

 
 

1 

 
1 Тест. 

1.2 

Словосочетание  
Классификация словосоче-

таний.  

Виды синтаксической свя-

зи.       

  

3 2 1 

Определять виды под-

чинительной связи в 

словосочетаниях. Кон-

тролировать употреб-

ление формы зависимо-

го слова по нормам 

русского литературного 

языка. 

Выполнять разбор сло-

восочетаний. 

Контр. 

работа. 

1.3 
Синтаксический разбор 

словосочетания.  

 

 
 1 

Самост.ра- 

бота. 

2.0 Предложение   

 

 

31 5 3   

2.1 

Понятие о предложении. 

Классификация предложе-

ний.  

Предложения простые и 

сложные. 

 

8 
  

Разграничивать едини-

цы синтаксиса по их 

функциям – номина-

тивной и коммуника-

тивной. 

Различать предложения 

простые и сложные. 

Корректировать инто-

нацию в соответствии с 

коммуникативной це-

лью высказывания. 

Находить грамматиче-

скую основу предложе-

ния, предложения про-

стые и сложные, пред-

ложения осложненной 

структуры. 

 

Тест. 



 

2.2 

Простое предложение    

Виды предложений по цели 

высказывания.  

Виды предложений по эмо-

циональной окраске. 

Предложения утвердитель-

ные и отрицательные. 

Виды предложений по 

структуре. 

Двусоставные и односо-

ставные предложения. 

Главные члены предложе-

ния.  

Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Распространённые и нерас-

пространённые предложе-

ния. 

Второстепенные члены 

предложения. 

Полные и неполные пред-

ложения. 

Тире в неполном предло-

жении. Соединительное ти-

ре. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов 

простого предложения. 

Синтаксический разбор 

простого предложения. 

 

23 1  

Распознавать виды 

предложений по цели 

высказывания и эмоци-

ональной окраске; 

утвердительные и от-

рицательные предло-

жения. 

Анализировать и ха-

рактеризовать интона-

ционные и смысловые 

особенности повество-

вательных, побуди-

тельных, вопроситель-

ных, восклицательных 

предложений; утверди-

тельные и отрицатель-

ные предложения; со-

поставлять их струк-

турные и смысловые 

особенности. 

Моделировать предло-

жения в соответствии с 

коммуникативной за-

дачей высказывания, 

употреблять их в рече-

вой практике. 

К/тест 

2.3 

Простое осложнённое 

предложение 

2 1  

Опознавать предложе-

ния осложненной 

структуры, разграничи-

вать сложные предло-

жения и предложения 

осложненной структу-

ры. 

Тест 

2.4 

Однородные члены пред-

ложения.  
Знаки препинания в пред-

ложениях с однородными 

членами.  

Знаки препинания при од-

нородных и неоднородных 

определениях.  

Знаки препинания при од-

нородных и неоднородных 

приложениях.  

 

6 
 

1 

Анализировать и ха-

рактеризовать предло-

жения с однородными 

членами. 

Моделировать и ис-

пользовать в речи 

предложения с одно-

родными членами. 

 

 

 

 

 

 



 

2.5 

Знаки препинания при од-

нородных членах, соеди-

нённых неповторяющимися 

союзами.  

Знаки препинания при од-

нородных членах, соеди-

нённых повторяющимися и 

парными союзами.  

 

 1 
 

Грамотно оформлять 

предложения с одно-

родными членами на 

письме. 
Тест 

2.6 

Обобщающие слова при 

однородных членах. Знаки 

препинания при обобщаю-

щих словах.  

 

 
 

1  

2.7 

Обособленные члены пред-

ложения. Знаки препинания 

при обособленных членах 

предложения.  

Обособленные и необособ-

ленные определения. 

Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятель-

ства.  

Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснитель-

ные и присоединительные 

члены предложения.  

 

9 
 

1 

Понимать сущность 

обособления, общие 

условия обособления. 

Опознавать и правиль-

но интонировать пред-

ложения с разными ви-

дами обособленных 

членов предложения. 

Употреблять обособ-

ленные члены предло-

жения в текстах разных 

стилей и жанров. 

К/д 

2.8 
Параллельные синтаксиче-

ские конструкции. 

 

     

2.9 
Знаки препинания 

при сравнительном обороте 

 

 1 
 

  

 

Знаки препинания при сло-

вах и конструкциях, грам-

матически не связанных с 

предложением. 

Знаки препинания при об-

ращениях. 

Знаки препинания при 

вводных словах и словосо-

четаниях. 

Знаки препинания при 

вставных конструкциях. 

Знаки препинания при 

междометиях. 

Утвердительные, отрица-

тельные, вопросительно-

восклицательные слова. 

6  1 

Группировать вводные 

конструкции по задан-

ным признакам. 

Анализировать и ха-

рактеризовать грамма-

тические и семантиче-

ские особенности пред-

ложения с вводными 

конструкциями. 

Наблюдать за исполь-

зованием вводных кон-

струкций в разных сти-

лях, в языке художе-

ственной литературы. 

Тест 

3.0 Сложное предложение   
 

13 1 
 

  



 

3.1 

Понятие о сложном пред-

ложении. 

 

 
 

1 

Разграничивать и сопо-

ставлять разные виды 

сложных предложений, 

определять средства 

синтаксической связи 

между частями слож-

ного предложения. 

К/р 

3.2 

Знаки препинания в слож-

носочинённом предложе-

нии.  

Синтаксический разбор 

сложносочинённого пред-

ложения.  

 

 
 

1 

Понимать смысловые 

отношения между ча-

стями сложносочинен-

ного предложения, 

определять средства их 

выражения. 

 

3.3 

Знаки препинания в слож-

ноподчинённом предложе-

нии с одним придаточным. 

Синтаксический разбор 

сложноподчинённого пред-

ложения с одним придаточ-

ным. 

 

 
 

1 

Понимать смысловые 

отношения между ча-

стями сложноподчи-

ненного предложения, 

определять средства их 

выражения. 

К/р 

3.4 

Знаки препинания в слож-

ноподчинённом предложе-

нии с несколькими прида-

точными.  

Синтаксический разбор 

сложноподчинённого пред-

ложения с несколькими 

придаточными.  

 

   

Моделировать по за-

данным схемам и упо-

треблять в речи слож-

ноподчиненные пред-

ложения разных видов, 

использовать синтакси-

ческие синонимы 

сложноподчиненных 

предложений. 

Тест 

 

Знаки препинания в бессо-

юзном сложном предложе-

нии. 

 Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном пред-

ложении. 

 Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении.  

Тире в бессоюзном слож-

ном предложении. 

 Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного 

предложения. 

 

 1 
 

Определять смысловые 

связи между частями 

сложных бессоюзных 

предложений разных 

видов. 

Наблюдать за особен-

ностями употребления 

сложноподчиненных 

предложений в текстах 

разных стилей и жан-

ров. 

К/д 

3.5 
Период. Знаки препинания 

в периоде. 
 

 
1 

Дробить периоды на 

составные части и 

определять их структу-

ру. Мотивировать вы-

бор знаков препинания 

в периоде. 

 

 

3.6 

Синонимия разных типов 

сложного предложения. 
 1 

 
 

4.0 
Предложения с чужой ре-

чью.  
 

4 
  

  



 

4.1 

Способы передачи чужой 

речи.  

Знаки препинания при пря-

мой речи.  

Знаки препинания при диа-

логе.  

Знаки препинания 

при цитатах.  

 

 
  

Опознавать основные 

способы передачи чу-

жой речи.  

Анализировать и ха-

рактеризовать синтак-

сические конструкции с 

прямой и косвенной 

речью. 

К/р 

4.2 

Употребление знаков 

препинания  

Сочетание знаков препина-

ния.  

Вопросительные и воскли-

цательный знаки.  

Запятая и тире. 

 Многоточие и другие зна-

ки препинания.  

Кавычки и другие знаки 

препинания.  

Факультативные знаки пре-

пинания. 

 Авторская пунктуация. 

 

5 1 
 

Мотивировать упо-

требление знаков пре-

пинания в предложени-

ях. 

Уметь сочетать знаки 

препинания в разных 

синтаксических кон-

струкциях. 

Соблюдать пунктуаци-

онные нормы в пись-

менной речи. 

Тест 

5.0 

Культура речи.  

Культура речи как раздел 

науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту ре-

чи.  Правильность речи.  

 

2 1 
 

Владеть основными 

нормами русского ли-

тературного языка. 
 

5.1 

Норма литературного язы-

ка.  

Типы норм литературного 

языка: орфоэпические, ак-

центологические, словооб-

разовательные, лексиче-

ские, морфологические, 

синтаксические, стилисти-

ческие нормы.  

 

 1 
 

Оценивать правиль-

ность речи и в случае 

необходимости коррек-

тировать речевые вы-

сказывания. 

Использовать норма-

тивные словари для по-

лучения информации о 

нормах современного 

русского литературного 

языка. 

П/р 

5.2 

Качества хорошей речи: 

чистота, выразительность, 

уместность, точность, бо-

гатство.  

 

 
 

1 

Иметь представление 

об особенностях рус-

ского речевого этикета; 

уместно использовать 

правила речевого пове-

дения в учебной дея-

тельности и повседнев-

ной жизни. 

П/р 

5.3 

Виды и роды ораторского 

красноречия. Ораторская 

речь и такт. 

 

 1 
 

 

5.4 

Составление руководства 

«Учусь говорить хорошо и 

правильно». 

 1 
 

Проект 

6.0 Стилистика  6 1 
 

  



 

6.1 

Стилистика как раздел 

науки о языке, который 

изучает стили языка и сти-

ли речи, а также изобрази-

тельно-выразительные 

средства.  

 

 1 
 

Устанавливать принад-

лежность текста к 

определенной функци-

ональной разновидно-

сти языка. 

Создавать письменные 

высказывания разных 

стилей, жанров и типов 

речи. 

Соблюдать нормы по-

строения текста. 

 

6.2 

Функциональные стили. 

Классификация функцио-

нальных стилей. 

 Научный стиль.  

Официально-деловой 

стиль. 

Публицистический стиль. 

Разговорный стиль.  

 

 
 

1 П/р 

7.0 Текст.  
 

2 
 

1 Анализировать и ха-

рактеризовать текст с 

точки зрения единства 

темы, смысловой цель-

ности, последователь-

ности изложения, 

уместности и целесо-

образности использо-

вания лексических и 

грамматических 

средств связи. 

 

7.1 

Функционально-смысловые 

типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. 

Анализ текстов разных сти-

лей и жанров. 

 

 
 

1  

7.2 

 История русского языко-

знания.  

 

 1 
 

 

 Резерв.      

 

 

 

                                             СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

                 1. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (59 часа) 

Введение (3 часа) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основ-

ные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание (3 часа) 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор сло-

восочетания. 

Предложение (1час) 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение (8 часа) 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окрас-

ке. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. Вто-

ростепенные члены предложения. Полные и неполные предложения.  Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом пред-

ложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. 

 

  Простое осложненное предложение (23 часа) 



 

       Однородные члены предложения 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при одно-

родных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднород-

ных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяю-

щимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющи-

мися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания 

при обобщающих словах.   Обособленные члены предложения. 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 пре-

пинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки 

препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания' при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях.  

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

 

Сложное предложение (13 часов) 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносо-

чиненного предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным.  Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним    при-

даточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими прида-

точными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими при-

даточными. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с за-

пятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложе-

нии. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. Сложные предложения с разными видами связи. Синонимия раз-

ных типов сложного предложения. 

 

Предложения с чужой речью (4 часов) 

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

при диалоге. Знаки препинания при цитатах. Употребление знаков препинания. Сочетание 

знаков препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  

 

                 2.Культура речи (2 часа) 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Взаи-

мосвязь языка и культуры Культура публичной речи. Культура разговорной речи.  Пра-

вильность речи. Норма литературного языка.  Типы норм литературного языка: орфоэпи-

ческие, акцентологические, Словообразовательные, лексические, морфологические, син-

таксические, стилистические нормы. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, 

уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь 

и такт. 

 

                     3.Стилистика (6 часов) 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, изобра-

зительно-  выразительные средства. Язык художественной литературы,  изобразительно - 

выразительные средства их особенности.  Функциональные стили. Классификация функ-

циональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический 

стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. Функцио-

нально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Лингвистический 

анализ текстов различных функциональных разновидностей Анализ текстов разных сти-

лей и жанров. 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 по русскому языку  

 11 класс 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Примечание 

I. Синтаксис и пунктуация 

Введение (3 часа) 

1.  Основные единицы синтаксиса. П.65, упр.327 

2.  Основные принципы русской пунктуации.  

3.  Входной контроль. Контрольный диктант.  

  Словосочетание (3 часа)  

4. 
 Классификация словосочетаний. Виды синтаксиче-

ской связи. 

П.66-67,  

упр.331, 332 

5. 
 Анализ входного контрольного диктанта. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

 

6. 

 

 Понятие о предложении. Классификация предложе-

ний.  Предложения простые и сложные 

П.68, 

Упр.340, 349 

Простое предложение. (31 час) 

7. 
 Виды предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

П.69, 70 

Упр.337 

8.  Предложения утвердительные и отрицательные. П.71, упр.340 

9. 
 Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения. 

П.72, упр.342, 

343 

10.  Тире между подлежащим и сказуемым. П.73, упр.346 

11. 
 Распространенные и нераспространенные предло-

жения. 

П.74, упр.350 

12. 
 Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. 

П.75,76, 

упр.351 

13.  Соединительное тире. Интонационное тире. П.77, упр.357 

14. 
 Контрольная работа. Комплексный анализ тек-

ста. 

Упр.335 

Простое осложнённое предложение. (23 часа) 

15.  Простое осложнённое предложение. Понятие. П.78, упр.359 

16. 
 Самостоятельная работа. Синтаксический разбор 

предложения. 

Упр.359 

Предложения с однородными членами. 

(6 часов) 

17. 

 Предложения с однородными членами предложе-

ния. Знаки препинания в предложениях с однород-

ными членами. 

П.79, упр.362 

18. 

 Сочинение об особенностях природы нашего 

края. 

«Земля Кузнецкая…» 

Упр.364 

19. 
 Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях и приложениях. 

П.80, 81, 

упр.367,  371 

20. 

 Знаки препинания при однородных членах, соеди-

ненных неповторяющимися, повторяющимися и 

парными союзами. 

П.82, 83, 

упр.377 



 

21. 
 Обобщающие слова при однородных членах пред-

ложениях. 

84, упр.381 

22. 

 Контрольный диктант по теме «Знаки препи-

нания в предложениях с однородными членами 

предложения. 

 

Обособленные члены предложения. (9 часов) 

23. 

 Анализ контрольных диктантов. 

Обособленные члены предложения: понятие об 

ОЧП, их виды.  

П.85, упр.388,  

24.  Обособленные и необособленные определения. Упр.390 

25.  Обособленные приложения. П.86, упр.393 

26. 
 Обособление обстоятельств, способы их выраже-

ния. 

П.87, упр.400 

27.  Обособленные дополнения. П.88, упр.402 

28. 
 Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения. 

П.89, упр.410, 

408 

29. 
 Знаки препинания при сравнительном обороте П.90, упр.412 

30. 
 Практикум: употребление предложений с обособ-

ленными членами в художественном произведении. 

Упр.395 

31. 
 Административная контрольная работа  

Знаки препинания при словах и конструкциях,  

грамматически не связанных с предложением. 

(6 часов) 

32. 
 Анализ административной работы. Обращение. 

Знаки препинания при обращениях. 

П.91, упр.416-

418 

33. 
 Вводные слова и вставные конструкции. П.92, упр.422 

34. 
 Знаки препинания при вводных словах и вставных 

конструкциях. 

Упр.426 

35. 
 Междометия. Утвердительные, отрицательные, во-

просительно-восклицательные слова. 

П.93,упр.432 

36.  Практикум: пунктуационный анализ текста. Упр.433 

37. 
 Контрольная работа: «Пунктуация в предложе-

нии с вставными конструкциями» 

С.308 

II.Сложное предложение (13 часов) 

38. 
 Понятие о сложном предложении. Виды сложных 

предложений. 

П.94, упр.434 

39. 

 Знаки препинания в сложносочинённом предложе-

нии. Трудные случаи пунктуации в ССП. 

 

П.95, упр.443 

40. 
 Практикум: «Трудные случаи пунктуации в ССП». 

Самостоятельная работа. 

Упр.445(2ч.) 

41. 
 Сложноподчинённое предложение. Знаки препина-

ния в СПП с одним придаточным. 

П.96, упр.451 

42. 
 Знаки препинания в СПП с несколькими придаточ-

ными. 

П.97, упр.454 



 

43.  Практикум: комплексный анализ текста. Упр. 455 

44. 

 Виды подчинительной связи в СПП: однородное 

подчинение, последовательное подчинение, парал-

лельное подчинение. 

Выполнить 

тест. 

45. 
 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препина-

ния в бессоюзном сложном предложении. 

П.98, упр.467 

46. 
 Практикум: знаки препинания в бессоюзном слож-

ном предложении. 

Упр.468 

47. 
 Сложные предложения с разными видами связи. П.98-100, 

Упр.504, 471 

48.  Период. Знаки препинания в периоде. С.338 

49.  Сложное синтаксическое целое и абзац. П.100, упр.474 

50. 
 Контрольный диктант по теме «Сложные син-

таксические конструкции». 

 

III. Предложения с чужой речью 

(4 часа) 

51. 
 Способы передачи чужой речи: прямая речь, 

 косвенная речь, несобственно прямая речь. 

П.101-103, 

Упр.481 

52. 
 Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой 

речи косвенной. 

П.103, 

Упр.485 

53. 
 Диалог. Знаки препинания при диалоге. Упр.486 

Сост.диалог. 

54. 
 Цитата. Знаки препинания при цитатах.  Способы 

цитирования. Эпиграф и его оформление. 

Выписать 

цитаты  

10 пр. 

IV. Употребление знаков препинания 

(5 часов) 

55. 
 Сочетание знаков препинания. Факультативные 

знаки препинания. Авторская пунктуация. 

П.105-106, 

Упр.494 

56. 
 Повторение и обобщение изученного материала по 

теме «Употребление знаков препинания».  

П.107, 

Упр.493 

57.  Практикум: комплексный анализ текста. Упр.508 

58. 
 Контрольный диктант по теме «Синтаксис и 

пунктуация». 

Упр.510 

59. 
 Сочинение-рассуждение на тему «Моё предна-

значение». 

 

V. Культура речи (2 часа) 

60. 
 Культура речи как раздел науки о языке. Язык и 

речь. Нормы литературного языка. 

П.108-110, 

упр.517 

61. 

 Качества хорошей речи. Взаимосвязь языка и куль-

туры. 

Монологическое выступление. 

Монолог, 

с.382 

VI. Стилистика (6 часов) 

62. 

 Стилистика как раздел науке о языке. Функцио-

нальные стили речи и их особенности. 

Научный стиль речи. Культура учебно-

познавательного делового общения. Написание до-

клада. Реферата, тезисов, рецензии. 

С.384-385, 

ответ на 

вопр. 

63.  Официально-деловой стиль. П.113 



 

Упр.526, 527 

64.  Публицистический стиль. П.114, упр.531 

65.  Разговорный стиль речи. П.115, упр.532 

66. 
 Художественный стиль речи. Анализ текста: стиль, 

тип речи, тема, идея, позиция автора. 

П.116, упр.535 

67.  Итоговая контрольная работа.  Упр.542, 544 

68. 

 Анализ итоговой работы. Лингвистический ана-

лиз текстов различных функциональных разно-

видностей языка. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

11 класс 

 Вид  Тема Кол. часов Аудиторные 

1. Диктант Анализ входного 

контрольного дик-

танта. 

Простое 

осложнённое 

предложение. 

Сложные 

синтаксические 

конструкции». 

4 4 

2. Изложение Стилистика. 

Культура речи 
0 0 

3. Сочинение Употребление знаков 

препинания. 

Культура речи. 

Стилистика 

6 3 

4. Словарный 

диктант 

Простое 

осложнённое 

предложение 

6 6 

5. Тест Предложения с 

чужой речью. 
4 4 

6. Практикум Простое 

осложнённое 

предложение. 

Сложное 

предложение . 

Культура речи. 

9 9 

 



 

Учебно-методические средства обучения 

Литература для учителя:  
1. Программы по русскому языку для 10-11 классов. Базовый и профильный уровень. 

 Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин—М.: Просвещение, 2015 

2. Черников И.Н., Петровская С.С., Шипицына Г.М. Сборник диктантов с лингвисти-

ческим заданием для старших классов. - М.: ТИД «Русское слово - РС», 2013. 

3. Единый государственный экзамен - 2010. Русский язык. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / Рособрнадзор, ИСОП. - М.: Интеллект-

Центр, 2017. 

 

Литература для обучающихся 

1. Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-

11 КЛ. Н. Владимирская, С. И. Райский. - М.: Новый учебник, 2017 

2. Дейкина А Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов / А Д. 

Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: Вербум-М, 2012. 

3. Иссерс О. С. Тесты. Русский язык. 10-11 классы / О. С. Иссерс, Н. А Кузьми-

на. М.: Дрофа, 2017 

4. Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для 

подготовки к единому государственному экзамену / М. В. Козловская, Ю. Н. 

Сивакова. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2016. 

5. Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев 

А.И., Ефремов В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2017 

6. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Те-

сты и задания: Пособие для старшеклассников. - М.: Дрофа, 2006. 

7. Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Ком-

плексный анализ текста. 10-11 кл. Дидактические материалы. - М.: Дрофа, 

2017 

8. Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзаме-

ну по русскому языку: 10-11: Грамматика. Речь. - М.: Просвещение, 2016. 

9. Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для 

старшеклассников и абитуриентов. - М.: Дрофа, 2013. 

   Интернет - ресурсы для учителя : 

1. Инфоурок  https://infourok.ru/ 

2. «PROшколу.ру». proshkolu.ru. 

3. «Первое сентября» //открытыйурок.рф 

4. Федеральный институт педагогических измерений  http://www.fipi.ru 

5. Социальная сеть работников образования  https://nsportal.ru 

     Интернет – ресурсы для обучающихся 

6. РЕШУ ЕГЭ http://reshuege.ru/ 
7. Интернет-  учебник. Синтаксис  и пунктуация. 

http://www.licey.net/russian/syntax/List 

8. Официальный портал Единого государственного экзамена 

9. http://ege.edu.ru/ 

 

 

 

 

https://infourok.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2jtt&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1897.tJboMvMRcWcVWyyARQ_vpySuYvlqEqyud6KaZz-9o0UsQ0iwAQcRPhb4G_bvhM6E.bbd98f733558dd2e1ce3ec6032a34a0d22095927&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_0PSLQgaum854WxfKzKO2C5WjjiwSwMiRY2F-gZreJc1kRxzRDAHyJP_J9hUriisvVCBuLz0MimlUi_Z3ucNG0s31ausNowd5VfwWPHbN26MkT2cELF4qSPBHdi0PTQBHjkVIDBKXJB8VtjSCwiQa3xHbPT4yGEXxl4K5oCpnILpD6YJBPbjlTlG0rrA-FZLbOKEJ3YejrYi9qPI5CzF1eWC026b4j_mgFgULKxz6l8tm01wVPrgpQ3Ju7xLAc2dwCvLjhJiMKg&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTnNySERfQnotRDJ3SzZsYndOTlZUYnBxVTJWUVNROGZYbDJ0aUJEdlZWU0U5RERrNFJCbXFqSGRSU05TS1ZOdmRvcXd4TGYxRnZa&sign=cf641dac25fddf74e89a010887d8aff7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUZeFU90YQVB_NB68l3vq1fLB1aLypHz_XlT2GT_XYprE-7wuP05BCM-I93fOuMQ259Sl15bT5WS8VrnLOt4AYKdQ3l4xBNZDWm3HsbQSS2ruQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1535859123279&mc=3.681880802803404&hdtime=13129
http://www.fipi.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGrZ4mBsF1tkvvP_tt7wWMAxz4MwQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.licey.net%2Frussian%2Fsyntax%2FList&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHaUJ5NPXwrUNllSQ0rUMEL7Phwbg

