


 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку10-11 классы 

 

Предмет Русский язык 

Учебники Н.Г.Гольцова, И..В.Шамшин, 

М.А.Мищерина Русский язык.: 

учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень. В 2-х частях 

Издательство «Русское слово», 

2018 год 

. 

Класс 10-11 

Количество  

часов 

10кл.(32ч.) 11кл.(64ч) 

 

Авторы - 

составители 

 

Цели курса   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. 

  

 

. 

Структура 

курса 

 

Содержание курса «Русский язык» 

10 Класс 

Введение 1ч. 



 

Лексика. Лексикология. Лексикография.5ч. 

 

Фонетика Графика. Орфоэпия.3ч. 

Морфемика и словообразование 3ч. 

 

Морфология и орфография5ч. 

 

Самостоятельные части речи 13ч. 

 

 Служебные части речи 4ч/3 

 

11 класс 

Синтаксис и пунктуация. Культура речи. Текст 4ч. 

 

Предложение. Простое предложение. Пунктуация в простом 

предложении. Культура речи. Текст 10ч. 

 

Синтаксис. Простое осложненное предложение. Пунктуация в 

осложненном предложении. Орфография. Культура речи. 9ч. 

 

Синтаксис. Сложное предложение. Пунктуация в сложном предложении. 

8ч.  

 

Повторение 3ч./2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего  

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 



• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность 

идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 



В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута;  

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные УУД:  

 выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 



числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого;  

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД:  

 выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), 

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 



- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 



- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

 

                            2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

10 класс (32 часа) 

Введение 

 Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский 

язык в кругу языков народов России. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных культур. Формы существования русского 

национального языка (литературный, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его 

единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь 

и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.  

 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ  

 Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

 Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно- 

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. 

Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления.  Употребление 

устаревшей лексики и неологизмов. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. Лексика, заимствованная русским языком из других 

языков, особенности ее освоения. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. Лексикография. 

 

 



ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, 

чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные 

правила произношения. 

 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

 Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые 

и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор 

слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. Основные способы 

формообразования в современном русском языке. 

 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  

 Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской 

орфографии. Фонетические и традиционные написания. 

 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся 

гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после 

Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. Правописание звонких 

и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, 

СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в 

приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Части речи. 

 Имя существительное 

 Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен 

существительных и аббревиатуры. Число имен существительных. Падеж и склонение имен 

существительных. Морфологический разбор имен существительных. Правописание падежных 

окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах 

имен существительных. Правописание сложных имен существительных. Составные 

наименования и их правописание. 

 Имя прилагательное 

 Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 

прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких и 

полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход 

прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение качественных и относительных 

прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных. 

 Имя числительное 

 Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов. Морфологический 

разбор числительных. Склонение имен числительных. Правописание имен числительных. 



Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

 Местоимение 

 Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. Значение и особенности 

употребления местоимений ты и вы. Особенности употребления возвратного, притяжательных 

и определительных местоимений. 

 Глагол 

 Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы.  Категория наклонения глагола. 

Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Особенности 

образования и функционирования. Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Две 

основы глаголов. Формообразование глагола. Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

 Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. Морфологический разбор 

причастий. 

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий, Н и НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные. 

 Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический 

разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

 Наречие 

 Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное написание 

наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

 Слова категории состояния 

 Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории 

состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

 Служебные части речи. 

 Предлог 

 Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

 Союзы и союзные слова 

 Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор 

союзов. Правописание союзов. 

 Частицы 

 Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц.  Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными 

частями речи. 

 Междометие 

 Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий.  

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

11 класс (32 часа) 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

 Введение  

 Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  

 Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

 Предложение  

 Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные. 

 Простое предложение  

 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  

 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. 

 Сложное предложение  

 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. 

 Предложения с чужой речью  

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

при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

 Употребление знаков препинания  



 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. 

СТИЛИСТИКА  

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

также изобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. Научный стиль, 

сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности научного 

стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры учебно-научного 

общения в устной и письменной форме.  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-

делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, 

расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной форме.  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. Язык художественной 

литературы и его отличия от других разновидностей современного русского языка. Основные 

признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей 

языка.  

 Текст и его место в системе языка и речи. Закономерности построения текста. 

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

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров.  Анализ 

текстов разных стилей и жанров. 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ  

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

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, 

логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.  Речевое общение как форма 

взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого 

общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее 

компоненты. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.  

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения.  

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения. Совершенствование культуры восприятия 

устной монологической и диалогической речи (аудирование).  

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная 

переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.  

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, 

компьютер, электронная почта и др.).  

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, 

лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы 

русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также 

русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые 

варианты произношения и ударения. 



Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в 

составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование 

сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, 

придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые 

возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения 

слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) 

знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями 

сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в 

связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и 

справочники по русскому правописанию.  

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения.  

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.  

Использование нормативных словарей русского языка.  

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

 

О содержании учебного предмета «Русский язык» в X-XI классах 

 Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

 В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать 

с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

Структура школьного курса русского языка в 10-11 классах. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Программа состоит из двух разделов. В первом разделе указан материал для повторения, 

углубления и некоторого расширения знаний по русскому языку в 10—11 классах; во втором 

— определена лингворечевая деятельность учащихся, организуемая на материале текстов, 

используемых в качестве дидактического материала, а также на основе изучаемых в этих 



классах произведений художественной литературы. В программе материал для повторения 

распределяется по классам условно. Предполагается, что повторение фонетики и лексики, 

морфемики, морфологии  будет осуществляться в 10 классе. Однако и в 10 классе и в 11 

классе будет продолжаться работа (в иных, конечно, формах и с другими целевыми установка-

ми) по лексике и грамматике, по совершенствованию навыков правописания. 

 Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим 
образом: в 10 классе изучаются темы «Русский язык в современном мире», «Лексика», 

«Орфоэпия», «Морфемика. Словообразование. Орфография», «Морфология»; в 11 классе – 

«Синтаксис и пунктуация. Повторение изученного», «Главные члены предложения», 

«Второстепенные члены предложения», «Обособленные члены предложения» и «Сложное 

предложение». 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся.  

 

Особенности содержания и организации учебной деятельности школьников. 

Одно из направлений преподавания русского языка – организация работы по овладению 

учащимися прочными и осознанными знаниями. 

В старшем подростковом возрасте ведущую роль играет деятельность по овладению системой 

научных понятий в контексте предварительного профессионального самоопределения. 

Усвоение системы научных понятий формирует тип мышления, ориентирующий школьников 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с окружающим миром, а также 

становится источником нового типа познавательных интересов (не только к фактам, но и к 

закономерностям), средством формирования мировоззрения. 

Подростковый кризис связан с развитием самосознания, что влияет на характер учебной 

деятельности, Для школьников актуальна учебная деятельность, направленная на 

саморазвитие и самообразование.  

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического 

мышления и речи учащихся. Тщательный анализ ошибок, допускаемый учащимися при 

написании обучающих, проверочных и контрольных работ, используется для определения 

направления дальнейшей работы учителя по формированию умений и навыков школьников. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде имеет 

приобщение их к работе со словарями,  справочной литературой, поиском необходимой 

информации в сети Интернет.  

Уменьшение количества часов по предмету при дистанционной форме обучения предполагает 

самостоятельное изучение большого объема материала учащимися, поэтому задача учителя 

состоит в формировании у школьников умений работать с разными источниками информации. 

 

Основными  видами  деятельности учащихся по овладению прочными и осознанными 

знаниями на уроках русского языка являются: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка реферата, 

доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа и т.д ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

- изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

- письмо под диктовку; 

- комментирование орфограмм и пунктограмм; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленными в 

электронном виде), конспектирование. 



 

Межпредметные связи на уроках русского языка. 

 В школе изучается в основном русский литературный язык, поэтому наиболее тесные и 

органические связи русского языка как предмета осуществляются с литературой.  При 

обучении русскому языку широко используются программные художественные произведения 

для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за употреблением отдельных Слов, 

грамматических форм, разнообразных синтаксических конструкций, средств связи 

предложений и частей текста, а также отдельные типы речи (повествование, описание и 

рассуждение). Связь русского языка и литературы закреплена программой развития речи, 

которая предусматривает общие для всех предметов виды работ (обучение изложению, 

пересказу, сочинению и т. п.).  

         Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых иностранных 

языков (подлежащее, сказуемое, член предложения и т. д.). Близкие понятия содержатся в 

курсе литературы, изобразительного искусства (антоним, антитеза, контраст, изобразительное 

средство); на уроках истории обучающиеся знакомятся с архаизмами, историзмами, за-

имствованными словами, широко вводят их в речь; при изучении географии — с вопросами 

народонаселения и языковыми группами; на уроках биологии — с вопросами мышления и 

речи; при занятиях музыкой — со звуком, с тембром, интонацией.  

         Используя репродукции картин известных художников на уроках русского языка, 

учитель опирается на те знания, которые приобрели школьники на уроках изобразительного 

искусства. Обучая детей писать сочинение по картине, учитель русского языка способствует 

их эстетическому воспитанию, учит ценить правдивое изображение жизни, выявлять идейный 

замысел художника, понимать язык этого вида искусства. При этом школьники учатся нахо-

дить словесный эквивалент зрительным образам, цветовой гамме изображаемого.  

 Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 

школьниками изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по 

русскому языку.  

 Для достижения поставленных целей планируется использование  

образовательных технологий: 

- информационно-коммуникационная технология; 

- технология проблемного обучения; 

- развивающая технология; 

- тестовая технология, 

а также различных методов и форм обучения: словесных (объяснение, дискуссия), в которые 

входит работа с учебником и книгой (конспектирование, составление плана текста, 

тезирование, цитирование, аннотирование, рецензирование), наглядных (метод иллюстраций, 

метод демонстраций, включающий в себя составление мультимедийных презентаций) и 

практических (тестирование, устные и письменные задания, творческие задания). 

 

 Основными формами контроля являются: 

- индивидуальный, фронтальный, тестирование. 

Виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

Тематический планирование 
по русскому языку (базовый уровень) в 10 классе 

Программой отводится на изучение предмета «Русский язык» 32 часа (1 час в неделю) 

 

№ Раздел/Тема урока 
Количество 

часов 

Количество 

контрольны

х работ 

Количество 

практических/ 

словарных  

работ/развитие 



речи 

 Общие сведения о языке 1 час    

1 Слово о русском языке 1  . 

 Лексика и фразеология 5 часов    

2 Лексика. Слово,  его значение. 

Однозначность и многозначность 

слов. Изобразительно-выразительные 

средства 

1  1   Словарный 

диктант  с 

дополнительным 

заданием. 

Работа со 

словарем. 

 3 Омонимы, паронимы, синонимы, 

антонимы. Их употребление 

1   

Практическая 

работа-  1 

 

4 Происхождение лексики 

современного русского языка. 

1   

5 Фразеология. Фразеологические 

единицы, их употребление. 

1  Словарный 

диктант     1 

6 Фонетика. Орфоэпия. Орфография 3 

часа 

   

7 

 

Звуки и буквы.. Чередование звуков 1   

 

8 Орфоэпия. Нормы литературного 

ударения 

1   

9 Орфоэпия   Орфоэпический 

словарный 

диктант 

10 Морфемика. Состав слова. 

Морфемы. Морфемный анализ слова. 

1   

11 Р/Р Лингвистический анализ текста . 

Подготовка к написанию сочинения 

рассуждения. 

1  Домашнее 

сочинение-

рассуждение. 

 

12 Словообразование. 1   

Практическая 

работа 

 Морфология и орфография 5 часов    

13 Принципы русской орфографии. 

Безударные гласные в корне слова. 

1   

14 Употребление гласных после 

шипящих и Ц. 

1  Работа по 

карточкам. 

Словарный 

диктант 

15 Правописание звонких, глухих, 

 непроизносимых и  двойных 

согласных. 

1  . 

16 Контрольная работа 1 Контрольная 

тестовая 

работа по 

материалам 

ЕГЭ 

 

17 Правописание приставок. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

1  Работа с 

учебником. 

Аналитическая 



практическая 

работа. 

 Самостоятельные части речи   

 13 часов 

   

18 Имя существительное как часть речи. 1   

19 Правописание имен 

существительных. 

1   

20 Контрольная работа по темам 

"Лексика. Фонетика. Орфография". 

1 контрольная 

тестовая 

работа 

 

21 Имя прилагательное как часть речи. 1  Развитие 

речи. 

Выразительн

ое чтение 

22 Правописание имен прилагательных. 1   

23 Имя числительное как часть речи. 1  Словарный 

диктант 

24 Имя числительное как часть речи. 1   

 

25 Местоимение как часть речи. 1  Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

26 Глагол как часть речи. 1  Дифференциров

анное задание. 

Индивидуальная 

работа. 

 Практическая 

работа 

27 Правописание глаголов. 1   

28 Причастие, Деепричастие  как 

глагольные формы. 

1  Словарный 

диктант. 

 

29 Наречие как часть речи. Слова 

категории состояния. 

1   

30  1 Контрольная 

тестовая 

работа по 

материалам 

ЕГЭ 

 

 Служебные части речи 4 часа    

31 Служебные части речи. Предлог как 

служебная  часть речи. 

1  Словарный 

диктант 

 Союз как служебная часть речи. 1   

32 Частицы. Употребление частиц НЕ и 

НИ Междометие как особый разряд 

слов. Звукоподражательные слова. 

1  Практическая 

работа 

 ИТОГО 32 4 Словарный 

диктант – 7 

Практическая  

работа – 5 

Развитие речи -  

2 

 

 



КТП по русскому языку (базовый уровень) в 11 классе 

Программой отводится на изучение курса «Русский язык» 32 часа (1 час в неделю) 

Наименова- 

ние раздела 

№
 у

р
о
к
а 

Тема уроков 

Количество  

Ч
ас

ы
 

Р
аб

о
та

 с
 т

ек
ст

о
м

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Раздел 1 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Культура речи. 

Текст 

4 часа 

  

  

  

1 Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста. Основные 

принципы русской пунктуации в тексте 

1 1  

2 Выявление главной информации, содержащейся в 

тексте. Виды связи. Виды синтаксической связи 

(в словосочетании, предложении, тексте) 

1 1  

3 Работа с текстом. Средства связи предложений в 

тексте. Лексические средства связи. 

Пунктуационный анализ 

  1 

 

1  

4 Работа с текстом. Средства связи предложений в 

тексте. Морфологические и синтаксические 

средства связи.  

1 1  

Раздел 2 

ПредложениеПро

стое предложение. 

Пунктуация в 

простом 

предложении 

Культура речи. 

Текст 10 часов 

  

  

  

  

  

  

  

  

5 Функционально-смысловые типы речи. Виды 

предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске в текстах разных типов 

речи     

1 

 

1  

6 Изобразительно-выразительные средства 

русского языка. Тропы. Фигуры речи 

(синтаксические). Предложения утвердительные 

и отрицательные, двусоставные и односоставные 

и их роль в тексте 

1 1  

7 Лексические средства выразительности в тексте. 

Пунктуация: Тире между подлежащим и 

сказуемым 

1 1  

8 Контекстное определение лексического значения 

многозначных слов в тексте с различными по 

структуре предложениями: полными и 

неполными, распространенными и 

нераспространенными 

1  

1 

 

9 Паронимы и их лексическая сочетаемость в 

тексте. Употребление. Пунктуация простого 

предложения. 

1 1  

10 Орфоэпические нормы русского языка в тексте. 

Пунктуация простого осложненного предложения 

1 

 

 

1  



11 Грамматические нормы русского языка в тексте. 

Пунктуация простого осложненного предложения 

1 1  

12 Грамматические нормы русского языка в тексте. 

Пунктуация простого осложненного предложения 

1 1  

13 Синтаксические нормы русского языка. 

Пунктуация простого осложненного предложения 

1 1  

14 Синтаксические нормы русского языка. 

Пунктуация при обособленных членах 

предложения. Тест 

1  1 

Раздел 3 

 Синтаксис. 

Простое 

осложненное 

предложение. 

Пунктуация в 

простом 

осложненном 

предложении. 

Орфография. 

Культура речи 

9 часов 

  

  

  

  

  

  

  

15 Орфография. Правописание корней. Повторение 1   

16 Орфография. Правописание корней. Повторение 

Работа с текстом. Знаки препинания при 

обособленных членах предложения 

1  

1 

 

17 Орфография. Правописание приставок. 

Повторение. Чужая речь. 

1 1  

18 Орфография. Правописание суффиксов. 

Повторение. Знаки препинания в предложениях с 

чужой речью. 

1   

19 Правописание -НЕ-, -НИ- с разными частями 

речи в текстах разных типов речи. Знаки 

препинания при уточняющих, пояснительных, 

присоединительных членах предложения 

1 1  

20 Сложные случаи правописания производных 

предлогов, союзов, наречий в текстах разных 

типов речи. Пунктуация при оборотах с 

производными предлогами и в сравнительных 

оборотах 

1 1  

21 Сложные случаи правописания производных 

предлогов, союзов, наречий. Знаки препинания 

при оборотах с производными предлогами. Знаки 

препинания при употреблении союзов: тоже, 

также, зато, чтобы 

1   

22 Правописание -Н-,-НН- в различных частях речи. 

Правописание страдательных причастий 

прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных. Знаки препинания при 

обособленном определении, выраженном 

причастным оборотом. 

1   

23 Контрольная работа по теме: Орфография. 

Пунктуация в простом и простом осложненном 

предложении. Культура речи 

1  1 

Раздел 4.  

Синтаксис. 

24 Пунктуация в сложносочиненном предложении и 

простом предложении с однородными членами. 

Синтаксический разбор сложносочиненного 

1   



Сложное 

предложение. 

Пунктуация в 

сложном 

предложении 

8 час 

  

  

  

  

  

  

  

предложения 

25 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. Пунктуация 

в частях СПП при обособленных членах 

предложения. Синтаксический разбор СПП с 

одним придаточным. 

1   

26 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор СПП с несколькими 

придаточными. 

1   

27 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения 

1   

28 Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи. Период. Знаки 

препинания в периоде. 

1   

29 Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Расстановка знаков препинания в соответствии с 

одним и тем же  правилом пунктуации в тексте 

1 1  

30 Контрольная работа по теме "Синтаксис. 

Пунктуация. Культура речи»" 

1  1 

31 Итоговая контрольная работа в формате ГИА 

(ЕГЭ) 

1  1 

Раздел 5 32 Повторение 1   

Итого     32 16 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ  

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. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

а) список учебной и методической литературы 

 

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

общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2013. 

2.  Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов. М.: 

Вербум-М,  2009. 

3. Баранов М. Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык: Справочные материалы. М.: 

Просвещение, 2009. 

4. Багге М.Б. ЕГЭ. Русский язык: Контрольные измерительные материалы. М.: Просвещение, 

2009. 

5. Балыхина Т.М., Кузнецова М.В. Тесты по русскому языку. Пунктуация. М.: Издат-Школа, 

2008. 

6. МалюшкинА.Б. Комплексный анализ текста: Рабочая тетрадь. 10—11 классы. М.: ТЦ «Сфера», 

2009. 

7. ПучковаЛ.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку. Грамматика. Речь. 10—11 

классы. М.: Просвещение, 2009. 

8.  Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку. 9—11 

классы. М.: Вербум-М, 2003. 

9. Поурочные разработки по русскому языку, 11 класс, Н.В.Егорова, Л.П.Дмитриева, 

И.В.Золотарева, М.; «Вако», 2010 г 

10.  Гольцова П.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10—11 классы: Книга для учителя. 

11.  Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию учебника 

«Русский язык: Учебник-практикум для старших классов» при изучении предмета на базовом и 

профильном уровнях. М.: Вербум-М, 2009. 

12.  Будникова И.Н, Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные разработки по русскому 

языку: 10-11 классы. М.: ВАКО, 2010. 

13.  Львова СИ. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10—11 классы. М.: 

Мнемозина, 2003. 

 

б) мультимедийные пособия 

 «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для 

школьников и абитуриентов. 

 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших 

классов и абитуриентов. 

 Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

 Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

 Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия.   

 Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 

 

в) адреса сайтов в Интернете: 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

языку,   

Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и 

др. 

http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/


http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала.  

Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, 

связанные с  

языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь  

школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по 

русскому  

языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6) 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://school-sector.relarn.ru/ -школьный сектор ассоциации РЕЛАРН 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/  

Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/  

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  

Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  

Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  

Ярославский институт развития образования. Дистанционная поддержка учителей-

словесников  

http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/russian_language/index3.htm  

Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  

Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  

Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/  

Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  

Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  

Русский язык. Тест-экзамены, 9-11 классы 

http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM  

Говорим по-русски! http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html  

Словесник http://slovesnik-oka.narod.ru/  

Русское письмо http://character.webzone.ru              

Ономастикон. Русские фамилии http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm  

Словесник http://www.slovesnik.ru 

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  

Дистанционная поддержка учителей-словесников  

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  

Русское слово http://www.rusword.com.ua  

Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

         Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 

http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-sector.relarn.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://www.rusfam.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov/
http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/
http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM
http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html
http://slovesnik-oka.narod.ru/
http://character.webzone.ru/
http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm
http://www.slovesnik.ru/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://likbez.h1.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2

