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Пояснительная записка 

         

Данная рабочая программа  «Русский язык  11 класс» составлена на основе Государственного 

стандарта среднего (полного)  общего образования, Примерной программы полного  среднего 

общего образования, а также на основе программы Гольцовой Н. Г. «Русский язык. 10-11 классы» 

(см.  "Программа курса "Русский язык. 10 – 11 классы: Учебное пособие.-2- изд. - М.: ООО «ТИД  

«Русское слово – РС», 2005. – 16с.)   с учетом требований подготовки к ЕГЭ  

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

 рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов 

 соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку;   

 построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; 

 способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

 обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию учащихся. 

 

Структура документа 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное содержание с 

распределением учебных часов, учебно-тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, литературу и средства обучения, календарно-тематическое планирование. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Период обучения в 5-11 классах охватывал практически все этапы становления языковой 

личности. Задачей обучения в 11-классе является развитие и совершенствование способностей 

учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. На базовом уровне обучения 

предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и её разновидностях, 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; совершенствование умений 

моделировать своё речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. 

 Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода и направлено на развитие и совершенствование языковой и 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенции. 

            Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - углубление знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о 

лингвистике как науке и учёных-русистах; овладение основными нормами русского литературного 

языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

            Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой дея-

тельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в раз-

личных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

            Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения культуры, на-

ционально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития 

языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры меж-

национального общения. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориетированного подхода к обучению: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения;  

  развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском 

языке, обогащение словарного запаса; 



  формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты; 

 применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности  ребёнка 

путём  включения его в различные виды деятельности. С этих позиций обучение русскому языку в 

школе рассматривается не просто как процесс овладения определённой суммой знаний о русском 

языке и системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, 

духовного развития школьника; поэтому в последние годы задачи обучения русскому языку 

определяются с позиций компетентности подхода. При этом под компетенцией понимается сумма 

знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные 

действия, в том числе и речевые. 

 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне и 

составляет  34 часа (1 час в неделю). 

С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных работ, 

комплексный анализ текста, работа со средствами художественной выразительности, различные 

виды лингвистического анализа. 

Для обеспечения учебного процесса по данной программе используется следующий учебно-

методический комплект: 

1. Гольцова Н.Г. Программа курса "Русский язык. 10 – 11 классы: Учебное пособие.-2- изд. - 

М.: ООО «ТИД  «Русское слово – РС»,  2005. – 16с.)    

2. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы:учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина.- 8-е изд. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2011.  

3. Будникова Н.Н. , Дмитриева Н.И. ,Холявина Т.Г. Поурочные разработки по русскому языку: 

10-11 классы. – М.: ВАКО, 2012. 

          Организация образовательного процесса построена на классно-урочной форме обучения с 

применением фронтальной, индивидуальной, парной, групповой работы. 

           Настоящей рабочей программой предусмотрена подача учебного материала с 

использованием следующих технологий обучения: 

 личностно-ориентированное обучение; 

 ИКТ; 

 метод проектов; 

 исследовательские работы обучающихся; 

 технология подготовки к ЕГЭ; 

 игровые технологии, 

 словари и энциклопедии по русскому языку; 

 раздаточный и дидактический материал; 

 печатные пособия.  

Контроль за уровнем обучения учащихся 11 класса осуществляется по трём направлениям: 

 учитываются умения производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя 

лингвистические знания; 

 учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами литературного 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирование предложений и 

текста владение  изобразительно – выразительными средствами языка; 

 учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к 

действительности в устной и письменной форме. 

 

 

 



Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 

1. Диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 

распределительный, словарно-орфографический). 

2. Диктант с грамматическим заданием (основные виды грамматических разборов: 

фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

орфографический, пунктуационный, лексический).. 

3. Сочинение - рассуждение. 

4. Тест по материалам и в форме ЕГЭ. 

5. Словарный диктант. 

6. Устное монологическое высказывание на лингвистическую тему. 

7. Эссе (классическое, аргументированное). 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: 

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры 

устной и письменной речи); 

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию, умение работать с текстом); 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и 

осуществлять её). 

 

Результаты обучения 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся умений; уметь – перечень конкретных умений и навыков по литературе, 

основных видов речевой деятельности, востребованных в практической деятельности ученика и его 

повседневной жизни 

 

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 нормы 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 коммуникативных задач; 



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

• проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные 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; 

говорение и письмо 

• 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; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 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 повседневной 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 деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

 совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 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. 



 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)   

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Введение  в науку  о языке. 

Русский язык как объект научного  изучения. Русистика и ее разделы. Виднейшие  ученые  лингвисты и их 

работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Язык  как знаковая  система и общественное  явление. Языки естественные  и искусственные. Языки 

государственные, мировые,  межнационального общения. 

Основные  функции языка. 

Русский  язык в современном мире. Русский  язык как один из индоевропейских  языков. Русский  язык в 

кругу других  славянских  языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Общее и различное  в русском и других языках. 

Формы  существования  русского национального языка.. 

Русский  литературный язык  как высшая  форма существования  национального языка. 

Языковая норма , ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. Типичные  ошибки, 

вызванные отклонением от литературных норм. Преднамеренное и непреднамеренное нарушение 

языковых норм. 

  Языковая  система 

 Система  языка, е устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Синонимия  в 

системе русского языка. 

Функциональные  разновидности русского языка: разговорная  речь, функциональные  стили.,  язык  

художественной  литературы. 

Разговорная  речь и ее особенности. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Исторический комментарий  языковых  явлений различных уровней. 

Трудные  случаи  анализа  языковых явлений различных уровней. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Правописание : орфография  и пунктуация, 

Разделы  и принципы русской орфографии. 

Основные орфографические нормы русского языка. 

Принципы  русской пунктуации. 

Трудные  случаи орфографии и пунктуации. 

 



СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ  КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование  навыков монологической и диалогической  

речи в различных сферах и ситуациях общения. 

Различные  виды чтения и их использование  в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

Закономерности построения текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. Редактирование собственного текста. 

Культура  речи и  ее основные  аспекты :нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные  коммуникативные  качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление. 

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

реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, 

резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ  КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Диалекты как историческая  база литературного языка. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 

 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ  

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 



                          Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

 знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского народа; 

 смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы языка, их признаки; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного литературного языка, нормы речевого поведения; 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрений языкового оформления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; 

аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников; 

говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

 применять в практике речевого общения основные  орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения; 

 использовать основные, а также приобретённые приёмы информационной 

переработки устного и письменного текста. 

В данном планировании предусмотрена работа по формированию у учащихся 

орфографической зоркости и пунктуационной грамотности, поэтому на уроках проводится 

попутное повторение орфографических тем, разъясняются типы ошибокя. Причины их 

возникновения. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, по-

требности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и разнооб-

разной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с употреблением в 

речи того или иного языкового явления. 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

(34часа) 

  

  



СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ – 27ч 

 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации.  

Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации.  

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание  - 1 ч 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

  

Предложение  -1ч 

 

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

 

Умения и навыки: 

 

знать: 

 основные разделы русского языка; особенности подчинительной и сочинительной связи; 

 строение словосочетаний, отношения между компонентами словосочетания; отличие от 

слова и предложения; способы выражения; 

 основные единицы языка, их признаки. 

уметь: 

 вычленять словосочетание из предложения; определять различие между сочинительной и 

подчинительной связью; 

 вычленять словосочетание из предложения; подбирать синонимичные словосочетания как 

средство выразительности речи; делать разбор словосочетаний; 

 осознавать предложения как основную единицу языка, средство выражения мысли, чувств;  

 употреблять в речи предложения, разные по цели высказывания. 

 

Простое предложение  - 6 ч  

 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

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

односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное 

тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

   

Простое осложненное предложение  - 10 ч 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных  неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися 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 препинания 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 и знаки 

препинания при них. 

 Умения и навыки: 

знать: 

 виды предложений по цели высказывания, виды предложений по эмоциональной окраске, 

предложения утвердительные и отрицательные, двусоставные и односоставные 

предложения; 

 правила обособления согласованных распространенных и нераспространенных определений; 

 правила постановки знаков препинания в предложениях, осложненных разными 

конструкциями; 

 признаки междометия, уметь ставить знаки препинания при утвердительных, отрицательных 

словах. 

 

уметь: 

 находить подлежащее и сказуемое, ставить знаки препинания между ними, составлять 

предложения с грамматическим заданием; 

 распознавать приложения среди других членов предложения, использовать приложение как 

средство выразительности речи, правильно ставить знаки препинания при приложениях; 

 находить в тексте согласованные и несогласованные определения, определять способы их 

выражения, использовать в речи определения для характеристики предмета, явления; 

 определять неполные предложения; 

 выражать определенные отношения к высказываниям с помощью вводных конструкций, 

правильно ставить знаки препинания при вводных словах; 

 выявлять условия обособления приложений, правильно обособлять приложения; 

 выявлять условия обособления обстоятельства, интонационно правильно произносить 

предложения с обособленными обстоятельствами уступки и причины, выраженные 

существительными с предлогом; 

 выявлять условия обособления дополнения, правильно обособлять дополнения 

интонационно и на письме; 

 оформлять предложения со сравнительными оборотами; 

 находить в предложении обращение, вводные слова, употреблять их с учетом речевой 

ситуации, правильно ставить знаки препинания. 

Сложное предложение  - 6 ч 

Понятие о сложном предложении.  

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним    придаточным.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения  с несколькими придаточными.  

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

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.  

Период. Знаки препинания в периоде.  

Синонимия разных типов сложного предложения.  

Умения и навыки: 



знать: 

 основные группы ССП по значению и союзам, уметь объяснять постановку знаков 

препинания; 

 отличительные признаки союзов и союзных слов в СПП; 

 основные признаки БСП, правила постановки знаков препинания; 

 период, строение периода, выразительные возможности периода; 

 отличительные особенности сложных предложений с разными видами связей. 

уметь  

 различать основные виды сложных предложений, объяснять постановку знаков препинания 

в них; 

 различать основные типы придаточных предложений, объяснять постановку знаков 

препинания в них; 

 отличительные признаки союзов и союзных слов в СПП; 

 производить пунктуационный и синтаксический разборы СПП, правильно использовать их в 

речи; 

 различать СПП с однородным, параллельным и последовательным подчинением, составлять 

схемы, производить синтаксический разбор; 

 выполнять синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными; 

 правильно ставить знаки препинания в данных предложениях, производить пунктуационный 

и синтаксический разбор. 

 

Предложения с чужой речью  - 1 ч 

 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

 Умения и навыки: 

знать: 

 основные способы цитирования; 

 основные способы передачи чужой речи; 

уметь: 

 определять способ передачи чужой речи; 

 ставить знаки препинания при оформлении прямой речи; 

 находить подобные предложения в тексте; 

  объяснять знаки препинания; 

  правильно использовать цитаты в собственных сочинениях. 

 

Употребление знаков препинания – 1 ч 

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

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие 

знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  

  

  

 Умения и навыки: 

знать: 

 особенности пунктуационного оформления текста; 

 особенности пунктуационного оформления текста; 



 о факультативности обособлений, альтернативных знаках препинания; 

 особенности пунктуационного оформления художественного текста. 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ   - 4 ч 

 

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

Правильность речи. 

 Норма литературного языка.  Типы норм литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические 

нормы. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 

 Умения и навыки: 

 

уметь:  

 использовать в речи нормированный язык, видеть изменения в языке на уровне лексики, 

морфологии, орфоэпии; 

 извлекать из словарей необходимую информацию; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации. 

 

СТИЛИСТИКА  - 2 ч 

 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-  выразительные средства.  

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

 Особенности литературно-художественной речи. 

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

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Умения и навыки: 

знать: 

 отличительные особенности научного, официально-делового стиля речи; 

 отличительные особенности публицистического и художественного стилей речи, основные 

жанры публицистического стиля (выступление, очерк); 

 русский литературный язык и его нормы, основные лингвистические словари. 

 

уметь: 

 создавать тексты этих стилей, осуществлять речевой самоконтроль; 

 воспринимать текст на слух, безошибочно писать, выполнять все виды разбора. 

 

 

 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ – 1 ч 

 

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. 

Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

Умения и навыки: 

знать: 



 вклад лингвистов в историю русского языкознания; 

 основные научные работы ученых - лингвистов. 

уметь: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания; 

 использовать основные, а также приобретённые приёмы информационной переработки 

устного и письменного текста. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Тема Всего 

часов 

Из них 

Рр Контроль 

1. Синтаксис и пунктуация  27 3 1АД   1АдПр 

 

 А) Основные понятия синтаксиса и пунктуации 1 - - 

 Б) Словосочетание 1 - - 

 В) Предложение 

 - Простое предложение 

 - Простое осложнённое предложение 

 - Сложное предложение 

 - Предложения с чужой речью 

 - Употребление знаков препинания 

1 

6 

10 

6 

1 

1 

- 

1С 

1С 

1С 

- 

- 

- 

1АД 

1АдПр 

- 

- 

2. Культура речи 4 1С 1АдПр 

3. Стилистика 2 - - 

4. Из истории русского языкознания 1 - - 

 Итого 34 4 1АД   

2 АдПр 

 

С – сочинение 

АД – административный диктант 

АдПр – административная проверочная работа 

 

Календарно - тематическое планирование 

Дата № 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ – 27 ч 

 1. Основные понятия синтаксиса и пунктуации.  

Основные принципы русской пунктуации.  

Пунктуационный анализ 

1 КОМБ 

 2 Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

1 КОМБ 

 3 Административный диктант по теме «Повторение»   

 4 Понятие о предложении. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. 

1 КОМБ 

 5 Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по структуре. Двусоставные и односоставные 

предложения.  

1 КОМБ 

 6 Главные и  второстепенные члены предложения 1 ПО 

 7 Сочинение - рассуждение по прочитанному тексту №1  Рр 

 8 Полные и неполные предложения. Тире в неполном 1 ПО 



предложении. 

 9 Соединительное тире. Интонационное тире. 1 ИНМ 

 10 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях.  

1 КОМБ 

 11 Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания 

при обобщающих словах.   

1 ПО 

 12 Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные 

приложения. 

1 ПО 

 13 Сочинение - рассуждение по прочитанному тексту № 2 1 Рр 

 14 Административная проверочная работа в форме ЕГЭ (№1) 1 УК 

 15 Обособленные обстоятельства. Обособленные 

дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

1 ПО 

 16 Параллельные синтаксические конструкции. 1 УК 

 17 Знаки препинания при сравнительном обороте. 1 ПО 

 18 Знаки препинания при словах и конструкциях,  грамматически 

не связанных с предложением. Знаки препинания при 

обращениях. 

1 КОМБ 

 19 Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания при вставных конструкциях Знаки 

препинания при междометиях. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные слова и знаки 

препинания при них. 

 КОМБ 

 20 Понятие о сложном предложении.  

Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. 

1 ПО 

 21 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

 придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с одним    придаточным.  

 

 

1 ПО 

 22 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения  с 

несколькими придаточными.  

1 УК 

 23 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.  

1 ПО 

 24 Сочинение - рассуждение по прочитанному тексту № 3 1 Рр 

 25 Период. Знаки препинания в периоде.  

Синонимия разных типов сложного предложения. 

1 ИНМ 

  Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой 

речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при 

цитатах. 

1 КОМБ 

 27 Употребление знаков препинания. 

Сочетание знаков препинания Факультативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация.  

1 ИНМ 

 28 Сочинение - рассуждение по прочитанному тексту № 4 1 Рр 

Культура речи – 4 ч 



 29 Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи.  Норма литературного языка 

1 КОМБ 

 30 Административная  проверочная работа в форме ЕГЭ (№ 2) 1 УК 

 31 Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Составление руководства «Учусь говорить хорошо и 

правильно». 

1 ИНМ 

Стилистика – 2 ч 

 32 Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили 

языка и стили речи, а также изобразительно -  выразительные 

средства.  

 КОМБ 

 33 Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и 

жанров. 

 

1 КОМБ 

Из истории русского языкознания – 1ч 

 34 Из истории русского языкознания 1 КОМБ 

 

 

                                         Литература для учителя 

 

1.Войлова И.А., Гольцова Н.Г. Справочник-практикум по русскому языку, М.: Русское слово, 2006.  

2. Гольцова Н.Г., Русский язык. Программа курса. 10-11 классы, М.: Русское слово, 2004. 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в старших классах. 10-11 классы — М.: Русское 

слово, 2005-2008. 

4. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Профильный, базовый уровень. Русский язык. 10-11 классы. 

Поурочное планирование, М.: Русское слово, 2007. 

5. Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для учителя, М.: Русское слово, 2006. 

6. Гольцова Н.Г., Рупосова Л.П. Практикум по русскому языку. Орфография.- М., 1978; 

Пунктуация. - М., 1986. 

7. Программа Н.Г. Гольцовой. Русский язык 10-11 классы.М.: «Русское слово», 2008. 

8. Русский язык. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных школ. Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин. М., Русское слово, 2008. 

9. Сенина Н.А. Русский язык: Подготовка к ЕГЭ-2010. Вступительные испытания: Учебно – 

методическое пособие.-Ростов н/Д: Легион, 2008. 

10.  Никитина Е.И. Уроки развития речи. 11 класс. Методические рекомендации. – М.: Дрофа, 2006. 

11.  Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Русский язык в таблицах, 10-11 класс.- М.: «Русское слово», 

2009. 

12.  Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Контрольные тесты: орфография и пунктуация, 10-11 класс.- М.: 

«Русское слово», 2005. 

13.  Золотарёва И.В. и др. Поурочные разработки по русскому языку: 11 класс: Традиционная 

система планирования уроков и методика преподавания с целью подготовки к ЕГЭ. – М.: ВАКО, 

2004. 

 

Литература для учащихся 

 

1. Русский язык. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных школ. Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин. М., Русское слово, 2008. 

2.  Егорова Г.Т. Русский язык. ЕГЭ: сборник заданий и методических рекомендаций / Г.Т. Егорова. 

– М.: «Экзамен», 2008. 

3. Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи. 10 класс: Учебное пособие. – М.: Дрофа, 2006. 



4.  Розенталь Д.Э. Русский язык для поступающих в вузы. Орфографии. Пунктуация / Д.Э. 

Розенталь, И.Б. Голуб. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

5.  Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку: 10 – 11 классы: Грамматика. 

Речь. – М.: Просвещение, 2006. 

6. Дейкина А.Д. Русский язык: учебник – практикум для старших классов / А.Д. Дейкина, Т. М. 

Пахнова. – М.: Вербум-М, 2002. 

7.  Козловская, М. В. Русский язык: анализ текста : пособие для подготовки к Единому госу-

дарственному экзамену / М. В. Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб. : САГА : Азбука-классика, 2008. 

8. Малюшкин, А. Б. Комплексный анализ текста : рабочая тетрадь. 10-11 классы / А. Б. Малюшкин. 

- М.: Сфера, 2009. 

9. Назарова Т.Н., Скрипка Е.Н. ЕГЭ. Практикум по русскому языку: подготовка к части 2 (В) – М.: 

«Экзамен», 2010. 

 

 

 

 


