


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа «Русский язык 10-11 класс» составлена на основе государственного стандарта образования, Примерной программы 
среднего полного общего образования,   программы Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень», на основе требований к 



результатам освоения основной образовательной программы  среднего общего образования муниципального общеобразовательного 
учреждения Большечирклейскаясш муниципального образованиия « Николаевский район» Ульяновской области, принятой педагогическим 
советом МБОУ Большечирклейскаясш  (Протокол № 1 от 30 августа 2017 года)      Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. 
Гольцовой, В. Шамшина, М.А. Мищериной. Русский язык. 10-11 классы  и обеспечивает восполняющее повторение при подготовке к 
единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку.  

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных в основной школе. 
Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их 
взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже 
осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить русский язык как систему. Система расположения 
материала, полнота изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий  направлены на 
достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на формирование 
коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский 
язык». 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, написание изложений, сочинений-миниатюр и 
другие творческие задания. Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы «Из истории русского 
языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное 
освоение материала первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического 
кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке.  

Содержание программы по русскому  языку отобрано на основе компетентностного подхода.   
Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых – русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценки языковых 
явлений и фактов; умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

 Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и 
письменной речи; умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся старшей школы.  
 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, национально- культурной специфика русского 
языка; расширение знаний взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 
межнационального общения.   

 Изучение русского языка в старшей школе направленно на достижение следующих целей: 
-  воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;  



-  развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; 
навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 
-  углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и 
уровней языка; языковой норме, и её функциях; функционально – стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения;  
-  овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 
интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 
точки зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать варианты норм и речевые нарушения;  
-  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере 
общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в  различных сферах и ситуациях общения.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы11 класс (34 часа) 
 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса – 2 часа 

Синтаксис и пунктуация - 25 ч. 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации – 1 ч. 
Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 
Словосочетание - 2 ч.  
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания 
Предложение - 4ч. 

Понятие о предложении.  Основные признаки предложений. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 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. Распространённые и нераспространённые 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 осложнённое предложение.  

Однородные члены предложения – 3ч. 

 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, соединённых неповторяющимися 
союзами. . Знаки препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения – 3ч. 

 Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения, 
дополнения. Обособленные обстоятельства. 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 – 2ч.  



Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях. Знаки препинания при вставных 
конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение - 7 ч.  

Понятие о сложном предложении. Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический 
разбор сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. Знаки препинания в 
сложноподчинённом предложении с одним или несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с 
несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. 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. Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия  разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью - 2 ч. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Цитаты. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания – 1ч. 

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. 

Культура речи - 2ч. 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Правильность речи. Понятие о норме 
литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 
морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: 
чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

 



Стилистика -  3ч. 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. Стиль. 
Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык 
художественной литературы. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 
рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания. М.В.Ломоносов, А.Х.Востоков, Ф.И.Буслаев, В.И.Даль. Я.К.Грот. А.А.Шахматов. Д.Н.Ушаков. 
В.В.Виноградов. С.И.Ожегов. 

Повторение и систематизация  изученного – 2ч. 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» в 11 классе 
 

Личностные результаты:  
1) понимание 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; 
 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 
основной и дополнительной информации); 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 
детальным); 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета; 



свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 
языковых средств; говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 
русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 
речевого общения; 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 
способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 
актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 
получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 
какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 
и общества; 



2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 
монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-
смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 
ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к 
 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 
речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 
текстов художественной литературы. 
 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

Приложение№1 



 

 

Календарно- тематическое планирование по русскому языку     11 класс 

№
 у

ро
ка

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
Тема урока Содержание урока Домашнее задание Дата 

проведения 

по 
плану 

факт 

 

1 1 Повторение и обобщение 
пройденного  по лексике,  
морфемике. 

Беседа о международном значении русского 
языка, рассуждение на публицистическую 
тему, выполнение упражнений. Словарная 
работа. Подготовка к ЕГЭ. 

Составить тестовые 
задания по теме. 

  

2 1 Повторение и обобщение 
пройденного по   морфологии, 
фонетике, орфографии. 
Проверочный диктант 

Выполнение тренировочных упражнений. 
Орфографическая разминка. Тестовые 
задания.Подготовка к ЕГЭ (Сборник «Я сдам 
ЕГЭ!»Урок №2.с.24) 

Выписать из 
произведений 
художественной 
литературы шесть 
предложений, 
определить части 
речи, подчеркнуть 
изученные 
орфограммы 

  

 Синтаксис и пунктуация – 25ч. 
3 1 Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации. 
Основные синтаксические единицы. 
Основные принципырусской 
пунктуации.Пунктуационный анализ. 

Синтаксис, предложение, словосочетание, 
текст, пунктуация, пунктуационный разбор, 
знаки препинания разделительные и 
выделительные.Подготовка к ЕГЭ (Сборник 
«Я сдам ЕГЭ!»Урок №2.с.24).  Проверочная 
работа. 

П.65, упр.327. 
Сборник «Я сдам 
ЕГЭ!» Урок №2.с.24 
Работа дома. 

  

4 1 Словосочетание.Классификация Словосочетание; типы словосочетаний по Два упражнения   



словосочетаний. Подготовка к ЕГЭ. 
Виды синтаксической связи. 
Синтаксический  разбор 
словосочетания.Тесты. 
 

структуре, единицы словосочетания.  Виды 
подчинительной связи в словосочетании.  
Синтаксический разбор 
словосочетания.Подготовка к ЕГЭ (Сборник 
«Я сдам ЕГЭ!»Урок №3.с.29) Проверочная 
работа. 

учебника. 
Подготовиться к 
контрольной работе. 
Задания сборника 
Работа дома. С. 32 

5 1 Контрольная работа по теме 
«Словосочетание» 

Диктант с грамматическим заданием. Повторить тему 
«Простое 
неосложненное 
предложение», 
подготовить вопросы 

  

6 1 Понятие о предложении. Основные 
признаки предложения. Практикум. 

Классификация предложений. Предложения 
простые и сложные.  Выполнение заданий из 
сборника (урок №4.С.34) 

Выполнить 
упражнения учебника. 
Повторить постановку 
тире в простом 
предложении. 

  

7 1 Простое предложение. Главные 
члены  предложения.  
Виды предложений по структуре. 
Двусоставные и односоставные 
предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Виды 
предложений по цели  высказывания. 
Виды предложений по эмоциональной 
окраске. Предложения утвердительные и 
отрицательные.Распространенные и 
нераспространенные предложения. 
Второстепенные члены предложения.  
Полные и неполные предложения.  
Порядок слов в простом предложении. Тире в 
неполном предложении. Соединительное 
тире. Интонационное тире. Инверсия. 
Тестовые задания. 

Составить задания по 
лексике, аналогичные 
заданиям ЕГЭ.  
Задания сборника 
Работа дома. С.36 
Выполнить 
упражнение 353 или 
357 учебника. 
 

  

8 1 Простое осложненное предложение. 
Синтаксический разбор простого 
предложения. Практикум. 

Тренировочные упражнения. Синтаксический 
разбор простого предложения. Выполнение 
заданий из сборника (урок №7.С.50). 
Тестовые задания. 

Выполнить 
упражнение 358 или 
выписать из 
художественной 
литературы 6 

  



предложений по теме. 
Задания сборника 
Работа дома. (урок 32, 
с.137). 

9 1 Сочинение часть С в формате ЕГЭ 
(работа с текстом) 

Работа с текстом. Подбор аргументов. 
Написание сочинения. 

Дописать сочинение.  
Задания сборника 
проверочная работа-
практикум. (урок 9, 
с.62). 

  

10 1 Однородные члены предложения. 
Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами. 

Знаки препинания  в предложениях с 
однородными членами. Разбор таблицы. 
Объяснительный диктант. Практические 
задания. Выполнение заданий из сборника 
(урок №10.С.65). 
Тестовые задания. 

Выполнить 
упражнение 363 или 
364  учебника. 
Задания сборника 
Работа дома. (урок 10, 
с.70). 

  

11 1 Знаки препинания  при однородных  
и неоднородных  определениях, 
приложениях. Тесты 
 

Знаки препинания  при однородных членах, 
соединенных неповторяющимися,  
повторяющимися  и парными союзами 
.Подготовка к ЕГЭ.Выполнение заданий из 
сборника (урок №11.С.71). 
Тестовые задания. 

Выполнить 
упражнение 367 или 
377  учебника. 
Выполнение заданий 
ЕГЭ демоварианта. 
 

  

12 1 Обобщающие слова при однородных 
членах.Знаки препинания  при 
обобщающих словах. 

Знаки препинания  при обобщающих словах. 
Работа со схемами. Объяснительный диктант. 
Выполнение заданий из сборника (урок 
№12.С.78). 
Тестовые задания. 

Выполнить 
упражнение 380 или 
381  учебника. 
 

  

13 1 Обособленные члены 
предложения.  Знаки препинания 
при обособленных членах 
предложения. 
 

Обособленные и необособленные  
определения, приложения. Заполнение 
таблицы. Практическое задание. 
Проверочный диктант. Выполнение заданий 
из сборника (урок №34.С.144). 

 Выполнение заданий 
ЕГЭ демоварианта. 
Выполнить 
упражнение 386 или 
393  учебника. 

  

14 1 Обособленные  обстоятельства. Обособление обстоятельств, выраженных 
деепричастиями.  Анализ таблиц. 

Выполнить 
упражнение 398 или 

  



Объяснительный, проверочный диктанты. 400  учебника. 
Задания по теме из  
сборника   КИМов. 
Русский язык.   

15 1 Обособленные дополнения. 
Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные  члены 
предложения. Тестыпо теме: 
«Обособленные члены 
предложения». 
. 
 

Параллельные синтаксические конструкции. 
Знаки препинания  при сравнительном 
обороте.  Анализ таблиц. Выполнение 
заданий демоварианта. 

Выполнить 
упражнение 409 или 
412  учебника. 
Задания сборника 
Работа дома. (урок 14, 
с.86). 

  

16 
17 
 

2 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, утвердительных, 
отрицательных, вопросительно-
восклицательных словах. 
Тестовые задания. Выполнение заданий 
демоварианта. 

Выполнить 
упражнение 426 
учебника или 
выписать из 
изучаемого 
произведения 8 
предложений по теме. 
Выполнить 
упражнение 433 
учебника. Задания 
сборника Работа дома. 
(урок 36, с.151). 

  

18 1 Сложное предложение. Понятие о 
сложном предложении.  Знаки 
препинания в сложносочиненном 
предложении.  

Сложносочиненное предложение. Группы 
ССП по значению и союзам. Синтаксический 
разбор сложносочиненного предложения. 
Объяснительный диктант. 

Задания по теме из  
сборника   КИМов. 
Русский язык.   

  

19 
20 

2 Сложноподчиненные предложения. 
Главное и придаточное предложения. 
Типы придаточных предложений. 
Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении с 

Анализ СПП, построение схем предложений. 
Конструирование предложений по схемам.  
Составление таблицы. Синтаксический 
разбор  сложноподчиненного предложения с 
одним придаточным. Выполнение заданий 

Выполнение упр.448 
учебника или 
выписать из 
художественной 
литературы 8 СПП. 

  



одним придаточным.Подготовка к 
ЕГЭ. Тесты 

демоварианта. 
Тестовые задания. 

Упр.450 учебника. 

21 
22 

2 Сложноподчиненные предложения. 
Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении с 
несколькими  придаточными. 
Синтаксический разбор  
сложноподчиненного предложения с 
несколькими  придаточными. 
Подготовка к ЕГЭ. Тесты 

Анализ СПП с несколькими придаточными, 
построение схем предложений. 
Конструирование предложений по схемам.  
Составление таблицы. Синтаксический 
разбор  сложноподчиненного предложения с 
несколькими придаточными. Выполнение 
заданий демоварианта. 
Тестовые задания. 

Выполнение упр.454 
учебника. 
Выполнение упр.455 
учебника. 
Задания сборника 
Работа дома. (урок 14, 
с.86). 

  

23 1 Бессоюзное сложное предложение.  
Знаки препинания в бессоюзном 
сложном  предложении. 
Синтаксический разбор  бессоюзного 
сложного предложения. Подготовка 
к ЕГЭ. Тесты 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном 
сложном предложении. Двоеточие, тире  в 
бессоюзном сложном предложении 

Выполнение упр. 467 
или 468. 

  

24 1 Период. Знаки препинания в 
периоде.Подготовка к ЕГЭ.  
Тестыпо теме «Сложное 
предложение» 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 
Синонимия разных типов сложного 
предложения. 

Выполнение упр. 472.   
или 474.   
Задания сборника 
Работа дома. (урок 
20). 

  

25 1 Предложения с чужой 
речью.Способы передачи чужой 
речи. Знаки препинания при прямой 
речи. 

Способы передачи чужой речи. Знаки 
препинания при прямой речи. Анализ 
предложений, построение схем к  
предложениям 

Выполнение упр. 472.   
474. 
Задания сборника 
Работа дома. (урок 
20). 

  

26 1 Знаки препинания  при  диалоге, при 
цитатах.  

Чтение по ролям.  Анализ диалога. Анализ  
различных текстов 

Выписать из 
художественног о 
текста фрагмент 
диалога.  Задания 
сборника Работа дома. 
(урок 25). 

  

27 1 Употребление знаков препинания.  Выполнение упр. Сочетание знаков Выполняют  упр. 491.   



Сочинение в формате ЕГЭ. 
 

препинания. Вопросительный и 
восклицательный знаки. Запятая и тире. 
Многоточие и другие знаки препинания. 
Скобки, кавычки  и другие знаки препинания. 
Факультативные знаки препинания. 
Авторская пунктуация. 

Задания по теме из  
сборника   КИМов. 
Русский язык.   

 Культура речи – 2ч 
28 1 Язык и речь. Культура речи как 

раздел науки о языке, изучающий 
правильность и чистоту речи. 
Правильность речи. 

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

Выполняют  упр. 491. 
Задания по теме из  
сборника   КИМов. 
Русский язык.   

  

29 1 Понятие о норме литературного 
языка.  

Нормы литературного языка: орфоэпические, 
акцентологические, словообразовательные,  
лексические, морфологические, синтакси- 
ческие,стилистические. Качества хорошей 
речи: чистота, выразительность, уместность, 
точность, богатство. Виды и роды 
ораторского красноречия. Ораторская речь и 
такт. 

Составить текст, 
используя качества 
хорошей речи. 
Задания по теме из  
сборника   КИМов. 
Русский язык.   

  

 Стилистика – 3ч. 
30 1 Стилистика как раздел науки о языке, 

изучающий стили языка и  стили 
речи, а также изобразительно-
выразительные средства языка. 

Комплексный анализ текста. Выполняют  упр. 491. 
Задания по теме из  
сборника   КИМов. 
Русский язык 

  

31 1 Стиль. Классификация 
функциональных стилей. 
Изложение с элементами сочинения 

Научный стиль, официально-деловой стиль. 
Публицистический стиль. Разговорный стиль. 
Язык художественной литературы. 

Выполняют  упр. 508.. 
Дописать изложение.  

  

32 1 Текст. Основные признаки текста.  
. 

Функционально – смысловые типы речи: 
повествование, описание, рассуждение. 
Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Задания по теме из  
сборника   КИМов. 
Русский язык 

  

33 1 Повторение и систематизация 
изученного.  Контрольный 
итоговый тест. 

Выполнение контрольной работы. Задания сборника 
Работа дома. (урок26) 

  



34 1 Обобщающий урок. 
Лингвистический анализ текста. 

Лингвистический анализ текста    

       
 
 

Приложение№2 
 

Список использованных источников 
Для реализации рабочей программы используется УМК, включающий: 
 

1. Русский язык 10-11 классы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А.Мищерина – 11-е изд. – М. : ООО «Русское слово-учебник», 2014 г. 
2. Русский язык. Программа курса «Русский язык».   10-11 классы. Базовый уровень. / Автор-составитель Н.Г.Гольцова. -  М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2014г. 
3. Развернутое тематическое планирование по программе Н.Г. Гольцовой. Базовый и профильный уровни/ авт.-сост. Г.В. Цветкова. – 

Волгоград : Учитель, 2013 

4. Поурочные разработки по русскому языку 10-11 классы. Н.В. Егорова. – М. : ВАКО, 2014  
5. Я сдам ЕГЭ . Практикум и диагностика. И.П. Цыбулько. – М. : Просвещение, 2017 - Русский язык 10-11 классы  
6. Контрольно- измерительные материалы. 11 класс. Н.В. Егорова. – М. : ВАКО, 2016 
7.  Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 11 класс. А.Б.Малюшкин., М., Творческий центр, 2016г. 
8. Типовые тестовые задания. Русский язык ЕГЭ, 2018, Ю.Н.Гостева, И.П.Васильевых, Г.Т. Егораева. 
9.   Полное собрание литературных аргументов. Черкасова Л.Н., М., 2017 

 
Электронные образовательные ресурсы  

1.http://www.ioso.ru/distant/ - Российская Академия Образования. Лаборатория Дистанционного Обучения 
2. http://www.emissia.50g.com/ - Письма в Emissia.Offline: электронный научно-педагогический журнал 
3. http://vio.fio.ru/vio_site/ - Вопросы Интернет образования. 
4. http://www.gramota.ru – Русский язык – справочно-информационный портал. 
5. http://www.gramma.ru – Культура письменной речи. 
6. http://spravka.gramota.ru – Грамота.ру – справочно-информационный портал. 
7. http://www.gumfak.ru/russian.shtml/ – Учебные материалы по русскому языку                   
8.http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids[]=279/ – Каталог 
образовательных ресурсов по русскому языку 

http://www.ioso.ru/distant/
http://www.emissia.50g.com/offline/2000/802.htm
http://www.emissia.50g.com/offline/2000/802.htm
http://www.emissia.50g.com/offline/2000/802.htm
http://www.emissia.50g.com/offline/2000/802.htm
http://www.emissia.50g.com/offline/2000/802.htm
http://www.emissia.50g.com/offline/2000/802.htm
http://www.emissia.50g.com/offline/2000/802.htm
http://www.emissia.50g.com/offline/2000/802.htm
http://www.emissia.50g.com/offline/2000/802.htm
http://www.emissia.50g.com/offline/2000/802.htm
http://vio.fio.ru/vio_site/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://spravka.gramota.ru/
http://www.gumfak.ru/russian.shtml/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids%5B%5D=279/


9.http://festival.1september.ru/subjects/8 – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Преподавание русского языка     
10.http://rus.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка» 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лист коррекции  

В рабочую программу учебного предмета  «Русский язык»  в   11  классе 

 Учитель – Рафикова С.А. 

  

№ 
урока 

Дата 
по 
КТП 

Дата 
прове
дения 

Тема урока Количество 
часов 

Причина 
корректировки 

Способ 
корректировки 

По 
плану 

Факт. 

http://festival.1september.ru/subjects/8
http://rus.1september.ru/


        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



        

        

        

 




