
Аннотация к рабочей программе 

Программа составлена в соответствии с действующим Законом об образовании, на основе Федерального базисного 

учебного плана, Стандарта школьного базового образования первого поколения (от 05.03. 2004г. Приказ МОиН РФ № 1089) и с 

использованием (проекта) Стандарта второго поколения (2007г.) и авторской программы Н.Г. Гольцовой  

Программа реализована в учебнике: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 

2007 

Актуальность программы: 

- рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов 

- соответствует стандарту основного общего образования по литературе, социальному заказу родителей; 

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию учащихся. 

Настоящая программа составлена для учащихся как математического, так и общеобразовательного класса. 

 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку. 

Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по синтаксису простого, простого 

осложненного, сложных предложений. А также повторение знаний по фонетике, лексике, грамматике, орфографии и 

пунктуации.  

Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить орфографическую и пунктуационную 

грамотность, но и расширить лингвистический кругозор выпускников средней школы, уделить должное внимание 

формированию коммуникативной, языковой и культуроведческой компетентности учащихся.  

Задачи: 

- образовательные: освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском 

речевом этикете; формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 



зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- воспитательные: воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса 

и любви к русскому языку;  

- развивающие: совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

- валеологические: создание комфортной обстановки, которая способствует эффективной работе ученика, его 

творческому самовыражению; 

создание условий, способствующих сохранению и укреплению его здоровья (средняя продолжительность и частота 

чередования различных видов учебной деятельности, обстановка, гигиенические условия в классе и т. д.). 

Общая характеристика учебного предмета 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют 

его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как 

искусства слова. На уроках русского языка закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно ориентированный и коммуникативно-

когнитивный подход к обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом 

использования языка. Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов 

современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса формирования умений нормативного, 

целесообразного, уместного использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 



Содержание обучения русскому языку на профильном уровне отобрано и структурировано на основе компетентностного 

подхода: в классах филологического профиля развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), 

коммуникативная и культуроведческая 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 ученых-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 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 специфики 

русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения. 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень 

нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения. Важной составляющей курса является лингвистический анализ текста. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности старшеклассников 

обращаться к разным видам лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для определения языковой 

нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления. 

Место предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского языка в 10 классе на базовом уровне среднего (полного) общего образования в объеме 1 час в 

неделю. С учётом возрастающей роли русского языка в условиях данного ОУ есть возможность добавить из компонента 

школьного учреждения на изучение русского языка дополнительно по 1 часу в неделю с целью повышения речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности. Таким образом, курс рассчитан на реализацию в объёме 70 часов, 2 часа в 

неделю (17 часов взято на изучение учебного материала по программе Н.Г. Гольцовой, 17 часов на изучение учебного 



материала по программе Т.А. Долининой, поскольку одной из форм проверки знаний выпускников в условиях проведения ЕГЭ 

является сочинение-рассуждение (часть С). Благодаря этому возможна реализация Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования. 

Цель обучения в работе по предлагаемой программе: через деятельное активное освоение законов речевого  общения 

обучить созданию ситуативно уместных речевых текстов, что должно обеспечить необходимый уровень развития культуры 
речевого общения учащихся и способствовать их личностному развитию. 

Задачи обучения: ориентированы на   приобретение первичной и в то же время достаточно речевой и 

коммуникативной компетенции: 

• снятие психологической и речевой зажатости; 

• изучение риторического канона как теоретической базы риторической деятельности; 

• освоение логических основ речи; 

• практическое приобщение к психологическим основам общения. 



Содержание курса 

10 класс 11 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенции. 

Введение в науку о языке  

Язык как общественное явление. 

Русский язык в Российской 

Федерации. Русский язык в 

современном мире. 

Язык как особая система знаков; её 

место среди других знаковых систем. 

Языки естественные и 

искусственные. 

Основные функции языка: 

коммуникативная, когнитивная 

(познавательная), кумулятивная 

(культуроносная), эстетическая. 

Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский 

язык в кругу других славянских 

языков. Понятие о старославянском 

языке. Роль старославянского языка 

в развитии русского языка. 

Старославянизмы в современном 

русском языке и их признаки. 

Основные этапы исторического 

развития русского языка и их связь с 

историей славянских народов 

Русистика как наука о русском 

языке; ее основные разделы.  

Общее представление о развитии 

русистики. Виднейшие ученые-

лингвисты и их работы. Основные 

направления развития современной 
русистики. 

Формы существования русского 

национального языка. Понятие о 

современном русском литературном 

языке и его диалектах.  

Языковая норма, ее основные 

признаки и функции. Кодификация 

нормы; фиксация нормы в 

грамматиках, словарях, 

справочниках. Норма обязательная и 

допускающая выбор, вариантная; 

общеязыковая (с вариантами или без 

них) и ситуативная (стилистическая). 

Варианты норм. Основные виды 

норм современного русского 

литературного языка.  

Мотивированные нарушения нормы 

и речевые ошибки. Типичные 

ошибки, вызванные отклонением от 



(краткие сведения).  

Краткая история русской 

письменности. Создание славянского 

алфавита. Реформы в истории 

русского письма. 

 

 

литературной нормы.  

Динамика языковой нормы. 

Основные тенденции развития 

нормы в современном русском 

языке. 

Активные процессы в области 

произношения и ударения, в лексике 

и грамматике. Проблемы экологии 

русского языка на современном 

этапе его развития. 

Современные нормативные словари, 

справочники, пособия. 

Языковая система . 

Понятие о системе и структуре 

языка. Уровневая организация языка. 

Основные единицы разных уровней 

языка. Взаимосвязь единиц и 

уровней языка. Системные 

отношения между языковыми 

единицами. Синонимия в системе 
языка . 

Фонетика .Классификация 

фонетических единиц русского 

языка. Звук речи и фонема. 

Позиционные чередования звуков 

речи. Ударение в русском языке. 

Интонационные особенности 

русской речи. Основные элементы 

интонации. Смыслоразличительная 

Синтаксис .  

Синтаксические единицы. 

Синтаксические связи и их типы. 

Средства выражения синтаксической 

связи.  Вопрос о словосочетании. 

Типы подчинительной связи в 

словосочетании. Сильное и слабое 

управление. Синонимия 

словосочетаний. 

Предложение как единица 

синтаксиса. Интонационные и 

грамматические признаки 

предложения. Порядок слов в 

простом предложении, его 

коммуникативная и экспрессивно-

стилистическая роль.  



функция интонации. Основные 

требования к интонационно 

правильной и выразительной речи. 

Изобразительные средства фонетики 

русского языка.  

Лексика и лексикология ). Слово – 

основная единица языка. Системные 

отношения в лексике русского языка; 

их выражение в многозначности, 

омонимии, синонимии, антонимии, 

паронимии. Лексика русского языка 

с точки зрения ее происхождения, 

активного и пассивного запаса, 

сферы употребления, стилистической 

дифференциации.  

Фразеологические единицы русского 

языка: идиомы, фразеологические 

сочетания, пословицы и поговорки, 

крылатые выражения. Основные 

признаки фразеологизмов. 

Источники фразеологизмов. 

Лексические средства 

выразительности речи.  

Морфемика и словообразование .  

Морфемы корневые и аффиксальные, 

словоизменительные и 

словообразовательные. Варианты 

морфем. Система современного 

русского словообразования. 

Продуктивные способы образования 

Предикативная (грамматическая) 

основа предложения. Трудные 

случаи координации подлежащего и 

сказуемого. Трудные случаи 

квалификации второстепенных 

членов предложения.  

Типы простых и сложных 

предложений. Вопрос о 

классификации сложноподчиненных 

предложений. 

Прямая и косвенная речь. 

Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических 

конструкций. 

Синтаксис текста. Целостность и 

связность как конструктивные 

признаки текста. Средства их 

выражения. Сложное синтаксическое 

целое (сверхфразовое единство) как 

семантико-синтаксическая единица 

текста. Абзац как композиционно-

стилистическая единица текста. 

Разновидности ССЦ: с цепной 

зависимостью компонентов, с 

параллельной связью, смешанного 

типа. 

Изобразительные средства 

синтаксиса: синтаксический 

параллелизм; риторический вопрос, 

восклицание и обращение; 



частей речи в русском языке. 

Словообразовательные средства 

выразительности речи. 

Морфология . Грамматические 

категории, грамматические значения 

и грамматические формы. Основные 

способы выражения грамматических 

значений.  

Проблема классификации частей 

речи в русистике. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические 

признаки знаменательных частей 

речи. Служебные части речи и их 

грамматические признаки. Слова, 

находящиеся вне системы частей 

речи. Грамматическая омонимия. 

Переходные явления в области 

частей речи. Морфологические 

средства выразительности речи. 

Средства словесной образности.     

Тропы, стилистические фигуры и 

особенности их использования.  

Художественный текст как объект 

лингвистического анализа.  

 

 

 

 

повторяющиеся союзы и бессоюзие и 

т. п. 

Сходство и различия русского и 

изучаемого иностранного языка 

(отдельные явления и факты). 

Трудные случаи анализа языковых 

явлений и фактов, возможность их 

различной интерпретации. 

Этимология как раздел лингвистики. 

Исторический комментарий к 

различным языковым явлениям.  

Система функциональных 

разновидностей современного 

русского языка . 

Лингвистические особенности 

научных, официально-деловых, 

публицистических текстов и их 

основных жанров. 

Разговорная речь и ее особенности. 

Лингвистический анализ научных, 

официально-деловых, 

публицистических, разговорных 

текстов. 

Язык художественной литературы и 

литературный язык. Язык 

художественной литературы в 

отношении к разговорному языку и 

функциональным стилям. 

 



Правописание: орфография и 

пунктуация  

  Разделы современной 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. 

Трудные случаи орфографии 

Принципы современной 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. Сочетание знаков 

препинания. Авторское 

использование знаков препинания. 

Трудные случаи  пунктуации. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

Речевое общение как форма 

взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого 

общения: официальное и 

неофициальное, публичное и 

непубличное. Вербальные и 

невербальные средства общения. 

Речевая ситуация и ее компоненты 

(говорящий и слушающий, их 

социальная и речевая роли, речевые 

Использование различных видов 

чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотрового, 

ознакомительного, изучающего, 

ознакомительно-изучающего, 

ознакомительно-реферативного и др. 

Информационная переработка 

текстов различных функциональных 

стилей и жанров: написание тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов.  



намерения; условия и 

обстоятельства). Официальные и 

неофициальные ситуации общения. 

Правила успешного речевого 

общения. 

Выбор речевой тактики и языковых 

средств, адекватных характеру 

речевой ситуации. Причины 

коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление.  

Совершенствование продуктивных 

(говорение, письмо) и рецептивных 

(аудирование, чтение) видов речевой 

деятельности.  

Особенности диалогической речи. 

Диалог в различных сферах общения 

и его разновидности. Дискуссионная 

речь. Учебно-речевая практика 

участия в диалогах различных видов, 

дискуссиях, полемике.Особенности 

ведения диалога в ситуации 

межкультурной коммуникации 

*.Особенности монологической речи 

в различных сферах общения. 

Текст как продукт речевой 

деятельности. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов 

разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров.  

Овладение приемами 

Культура речи и ее основные 

аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический.  

Понятие о коммуникативной 

целесообразности, уместности, 

точности, ясности, чистоте, 

логичности, последовательности, 

образности, выразительности речи.  

Совершенствование культуры 

учебно-научного общения (устная и 

письменная формы). Основные 

жанры научного стиля. Участие в 

беседах, дискуссиях, краткие 

сообщения по интересующим 

учащихся научным темам. 

Написание докладов, рефератов, 

тезисов, рецензий. 

Основные жанры официально-

делового стиля. Форма и структура 

делового документа. 

Совершенствование культуры 

официально-делового общения 

(устная и письменная формы). 

Практика устного речевого общения 

в разнообразных учебных ситуациях 

официально-делового характера. 

Написание деловых документов 

различных жанров: заявления, 

доверенности, резюме, делового 

письма, объявления, инструкции.  

Формирование культуры публичной 



совершенствования и 

редактирования текстов. 

Редактирование собственного текста. 

 

речи. Основные жанры публичной 

речи. Подготовка к публичному 

выступлению: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного 

выступления. Виды аргументации. 

Выбор языковых средств 

оформления публичного 

выступления с учетом его цели, 

особенностей адресата, ситуации и 

сферы общения. 

Совершенствование культуры 

разговорной речи. Основные жанры 

разговорной речи. Анализ 

разговорной речи, содержащей 

грубо-просторечную лексику, 

жаргонизмы, неоправданные 

заимствования и т. п.  

Совершенствование умений 

оценивать устные и письменные 

высказывания/тексты с точки зрения 

языкового оформления, уместности и 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 

задач. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции  

Взаимосвязь языка и культуры. 

Русский язык как одна из основных 

Русский язык в контексте русской 



национально-культурных ценностей 

русского народа. Диалекты как 

историческая база литературных 

языков. 

 

культуры.  

Слова с национально-культурным 

компонентом значения. 

Национальная специфика русской 

фразеологии. 

Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия 

национальных культур. Отражение в 

современном русском языке 

культуры других народов. 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать/понимать: 

• Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• Смысл понятий: речевая ситуация и её 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 

языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

• Знать о ситуациях общения, об особенностях монологического и диалогического общения; 

• Знать основные речеведческие понятия: тема текста, основная мысль, тезис в тексте; 

• Знать об основах тезисно-аргументированной  структуры речевого произведения, приемах аргументации; 

• Знать композиционные особенности монологической и диалогической речи; 

• Знать языковые особенности оформления монологической и диалогической речи; 



• Знать основные технические приемы грамотного исполнения речи, основные технические приемы риторически 

грамотного исполнения речи, приемы эффективного слушания, основы риторического анализа различных видов и 
жанров. 

Уметь: 

• Использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного текста 

• Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения коммуникативных задач;  

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

• Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

• Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

• Извлекать необходимую информацию из различных источников; 

• Применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского языка. 

• Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни; 

• 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; 

• Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; 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; 

• Ориентироваться в различных ситуациях общения; 

• Создавать структурно-логическую схему речи; 

• Удерживать основной тезис на протяжении речи; 

• Композиционно выстраивать и оформлять речь в зависимости от ситуации авторского замысла; 

• Создавать монологические и диалогические речевые произведения в разных жанрах; 



• Практически овладевать приемами эффективного слушания; 

• Понимать вопросы и уметь задавать их самостоятельно; 

• Использовать невербальные средства общения для решения коммуникативных задач; 

• Корректировать речь и поведение в соответствии с ситуацией общения; 

• Сопоставлять цели и результаты работы. 

Связь программы с имеющимися разработками по данному направлению, со смежными дисциплинами  

• Содержание курса возможно увязки с гуманитарными и естественнонаучными знаниями, опоры на знания по истории, 

литературе, географии, иностранным языкам, искусствознанию, биологии и физике.  

• Гуманизация содержания курса способствует включению информации лингвистического характера. 

• Программа содержит отобранную в необходимых пределах в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

области фонетики, лексики и фразеологии, словообразования, синтаксиса и стилистики русского литературного 

языка; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся.  

• Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса.  

Формы текущего и итогового контроля 

Для текущего и итогового контроля используются такие формы, как самоконтроль, взаимоконтроль, контроль учителя, 

тестирование, самостоятельные, контрольные, творческие работы, зачеты, контрольно-измерительные материалы.  

Контрольные работы проводятся как письменные, так и устные. А также на компьютере различные виды тестов он-лайн 

или тест – программы.  

Ожидаемые результаты: 

В процессе реализации программы у выпускников формируются также ключевые и общепредметные компетенции: 

коммуникативная, языковедческая, культуроведческая, ценностно- смысловые, учебно-познавательные компетенции, 

информационные, социально-трудовые компетенции, компетенции личностного самосовершенствования. 

 

 



 

Тематическое планирование уроков русского языка в 11 М классе 

учителя Овчинниковой М. Н. 

 

№п/п Тема урока Содержание 

( обязатель-ный 

минимум) 

Виды работ Домашнее задание 

1 Основные принципы 

русской пунктуации 

Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка 

  Параграф 65, стр. 224 (вопросы) 

2 Словосочетание как 

синтаксическая 

единица 

Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка 

 Параграф 66 Теория В3  

3 Виды синтаксической 

связи 

Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе 

русского языка. 

Тест  Теория  упр. №330 

4 Входная 

диагностическая 

работа № 1 

   

5 Коррекция знаний по 

теме 

   

6 Формы выражения 

подлежащего и 

сказуемого 

 Тест  Параграф 72 упр. №343, подготовиться к 

семинару 

7 Виды предложений по 

цели высказывания 

 Сообщения 

учащихся о 

тире в 

простом 

Теория  упр. №346 



предложении 

8 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Совершенствование 

пунктуационных 

умений и навыков. 

 

  

9 Предложения с 

однородными членами 

Совершенствование 

пунктуационных 

умений и навыков. 

 

Тест  Теория  

10 Предложения с 

однородными членами 

Совершенствование 

пунктуационных 

умений и навыков. 

 

Тест, 

составление 

опорных 

схем по 

параграфам 

79-84 

Теория , рассказ по опорным схемам 

11 Предложения с 

однородными и 

неоднородными 

определениями 

Совершенствование 

пунктуационных 

умений и навыков. 

 

Тест, 

составление 

таблицы по 

параграфу 85 

Упр. №390 

12 Предложения с 

однородными и 

неоднородными 

определениями 

Совершенствование 

пунктуационных 

умений и навыков. 

 

Тест  Упр. №393 

13 Обобщающие слова 

при однородных членах 

Совершенствование 

пунктуационных 

умений и навыков. 

 

Составление 

таблицы по 

параграфу 

87-88 

 

 

14 Обособление Совершенствование 

пунктуационных 

  



определений умений и навыков. 

 

15 Обособление 

определений 

Совершенствование 

пунктуационных 

умений и навыков. 

 

  

16 Синонимика ПП с 

обособленными 

определениями и СП с 

придаточными 

определительными 

Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе 

русского языка. 

  

17 Приложение и их 

обособление 

Совершенствование 

пунктуационных 

умений и навыков. 

 

  

18 Обособление 

обстоятельств 

Совершенствование 

пунктуационных 

умений и навыков. 

 

 Упр. №406 

19 Обособление 

дополнений 

Совершенствование 

пунктуационных 

умений и навыков. 

 

  

20 Уточняющие, 

пояснительные и 

присоединительные 

члены предложения 

Совершенствование 

пунктуационных 

умений и навыков. 

 

  

21 Вводные слова и 

вставные конструкции 

Совершенствование 

пунктуационных 

умений и навыков. 

 Параграф 92 упр. №421 



 

22 Вводные слова и 

вставные конструкции 

Совершенствование 

пунктуационных 

умений и навыков. 

 

Тест  Упр. №426 

23 Междометия. Виды 

междометий. 

Совершенствование 

пунктуационных 

умений и навыков. 

 

  

24 Обращение Совершенствование 

пунктуационных 

умений и навыков. 

 

  

25 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ № 2 

   

26 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

   

27 Междометия. 

Утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительно-

восклицательные слова 

Совершенствование 

пунктуационных 

умений и навыков. 

 

 Теория, упр. №430 

28 Понятие о сложном 

предложении. 

 Тест  Теория, упр. №438 

29 Знаки препинания в 

ССП. ПП и СП. 

Совершенствование 

пунктуационных 

умений и навыков. 

 

  

30 Знаки препинания в Совершенствование   



ССП пунктуационных 

умений и навыков. 

 

31 Знаки препинания в 

ССП 

Совершенствование 

пунктуационных 

умений и навыков. 

 

  

32 Знаки препинания в 

СПП с одним 

придаточным 

Совершенствование 

пунктуационных 

умений и навыков. 

 

Тест  Теория, упр. №451 

33 Знаки препинания в 

СПП с несколькими 

придаточными 

Совершенствование 

пунктуационных 

умений и навыков. 

 

Тест  Теория, упр. №453 

34 Знаки препинания в 

СБП 

Совершенствование 

пунктуационных 

умений и навыков. 

 

Тест  Теория, упр. №458 

35 Знаки препинания в 

СБП 

Совершенствование 

пунктуационных 

умений и навыков. 

 

  

36 Сложные предложения 

с разными видами связи 

Совершенствование 

пунктуационных 

умений и навыков. 

 

  

37 Сложные предложения 

с разными видами связи 

Совершенствование 

пунктуационных 

умений и навыков. 

 

  



38 Сложные предложения 

с разными видами связи 

Совершенствование 

пунктуационных 

умений и навыков. 

 

Тест  Упр. № 460 

39 Сложное 

синтаксическое целое 

Использование 

разных видов чтения в 

зависимости от 

коммуникативной 

установки и характера 

текста. 

 

  

40 Сложное 

синтаксическое целое 

Использование 

разных видов чтения в 

зависимости от 

коммуникативной 

установки и характера 

текста. 

 

  

41 Период Использование 

разных видов чтения в 

зависимости от 

коммуникативной 

установки и характера 

текста. 

 

  

42 Период Использование 

разных видов чтения в 

зависимости от 

коммуникативной 

установки и характера 

текста. 

  



 

43 Способы передачи 

чужой речи 

Синонимия в 

системе русского языка. 

Использование разных 

видов чтения в 

зависимости от 

коммуникативной 

установки и характера 

текста. 

 

  

44 Способы  передачи 

чужой речи 

Синонимия в 

системе русского языка. 

Использование разных 

видов чтения в 

зависимости от 

коммуникативной 

установки и характера 

текста. 

 

  

45 Знаки препинания при 

цитатах 

Совершенствование 

пунктуационных 

умений и навыков. 

 

  

46К Тестирование 

формата ЕГЭ  

(часть А) № 3 

  Домашнее сочинение формата ЕГЭ 

47К Тестирование 

формата ЕГЭ  

(часть В) 

  Подготовиться к семинару 

48 Сочетание знаков Совершенствование Сообщения о Упр. №478 



препинания. 

Авторская пунктуация 

пунктуационных 

умений и навыков. 

 

разных 

способах 

передачи 

чужой речи 

49 Язык и речь. Стили 

речи 

Лингвистический 

анализ текста. 

Учебно-научный, 

деловой, 

публицистический 

стили, разговорная речь, 

язык художественной 

литературы, их 

особенности. 

Использование 

разных видов чтения в 

зависимости от 

коммуникативной 

установки и характера 

текста. 

Информационная 

переработка текста. 

Литературный язык 

и язык художественной 

литературы **. 

Лингвистический 

анализ текстов 

различных 

функциональных 

разновидностей языка. 

 

  

50 Оформление речи в 

соответствии с 

авторским замыслом и 

Сферы и ситуации 

речевого общения. 

Компоненты речевой 

  



ситуацией общения ситуации. 

Эффективность 

речи, оценка ее 

коммуникативных 

качеств1. 

 

51 Речевой жанр и 

ситуация общения 

Сферы и ситуации 

речевого 

общения.Основные 

жанры научного (отзыв, 

реферат, выступление, 

доклад, статья, 

рецензия), 

публицистического 

(выступление, статья, 

интервью, очерк), 

официально-делового 

(расписка, 

доверенность, 

заявление, резюме) 

стилей, разговорной 

(рассказ, беседа, спор) 

речи. 

 

  

56 Речевые средства 

активизации внимания 

и интереса слушателей 

Сферы и ситуации 

речевого общения 

 Упр. №484 

57 Выбор языковых 

средств при создании 

Развитие навыков 

монологической речи в 

различных сферах 

  

                                                           
 



монологических 

текстов разных 

жанров 

общения. 

 

58 Культурно-речевая 

оценка диалогического 

текста 

Развитие навыков и 

диалогической речи в 

различных сферах 

общения. 

Культура учебно-

научного и делового 

общения (устная и 

письменная формы). 

 Упр. №498 

59 "Прочтение" 

конкретной ситуации 

общения 

Сферы и ситуации 

речевого общения 

  

60 Параметры оценки 

аудитории( при 

исполнении 

монологической речи) 

Развитие навыков 

монологической речи в 

различных сферах 

общения. 

 

 Параграф 107, упр. №504 

61 Параметры оценки 

человека в диалоге 

Развитие навыков и 

диалогической речи в 

различных сферах 

общения. 

 

 Упр. №507 

62 Учет особенностей 

восприятия речи 

слушателями 

Культура учебно-

научного и делового 

общения (устная и 

письменная формы). 

  

63 "Прочтение" Культура учебно-   



говорящего 

слушателями 

научного и делового 

общения (устная и 

письменная формы). 

64-

65 

Произнесение 

монологических речей 

разных жанров 

Развитие навыков 

монологической речи в 

различных сферах 

общения. 

 

  

66-

67 

Особенности 

риторической 

деятельности в диалоге 

Развитие навыков и 

диалогической речи в 

различных сферах 

общения. 

 

  

68-

69 

Посткоммуникативный 

этап. 

Рефлексия и анализ 

произнесенных и 

прослушанных текстов 

Написание доклада, 

реферата, тезисов, 

рецензии. Составление 

деловых документов 

различных жанров 

(расписка, 

доверенность, резюме). 

Культура 

публичной речи  

Культура 

разговорной речи. 

Совершенствование 

умений и навыков 

создания текстов разных 

функционально-

смысловых типов, 

стилей и жанров. 

 

  



70 Резерв    

 

 

Тематическое планирование уроков русского языка в 11 А классе 

учителя Соболевой ЕВ. 

№ Тема Содержание(обязательный минимум) Количество 

часов 

1-2 Интонация и ее роль в 

предложении 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

2 

3-4 Некоторые случаи 

согласования в числе 

сказуемых с подлежащим 

 

Литературный язык и его нормы, их применение в 

речевой практике. 

 

2 

5 Именительный и 

творительный падежи в 

сказуемом 

 

Литературный язык и его нормы, их применение в 

речевой практике. 

 

1 

6-7 Тире между подлежащим 

и сказуемым 

 

Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 

 

2 

8 Управление при словах, 

близких по значению 

 

Литературный язык и его нормы, их применение в 

речевой практике. 

 

1 

9-

10 

Контрольная работа по 

теме «Простое 

 2 



предложение» 

11 Предложения с 

однородными членами 

 1 

12-

13 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения 

 

Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 

 

2 

14 Однородные и 

неоднородные 

определения 

 

Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 

 

1 

15 Однородные и 

неоднородные 

приложения 

. 

Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 

 

1 

16 Контрольная работа по 

теме «Однородные члены 

предложения» 

 1 

17 Обособление определений 

 

Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 

 

1 

18 Обособление приложений 

 

 

Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 

 

1 



19 Способы замены 

придаточного 

определительного 

причастным оборотом 

 

 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

1 

20 Обособление 

обстоятельств 

 

Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 

 

1 

21 Обособление дополнений 

 

Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 

 

1 

22 Уточняющие члены 

предложения 

 

Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 

 

1 

23 Пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения 

 

Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 

 

1 

24 Знаки препинания при 

сравнительном обороте 

 

Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 

 

1 

25 Знаки препинания при 

обращениях 

 

Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 

 

1 

26 Знаки препинания при 

вводных словах 

Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 
1 



  

27 Знаки препинания при 

вставных конструкциях 

 

Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 

 

1 

28 Междометия 

 

Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 

 

1 

29 Утвердительные 

,отрицательные, 

вопросительно-

восклицательные слова 

 

Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 

 

1 

30 Понятие о сложном 

предложении 

 1 

31-

33 

Знаки препинания в ССП 

 

Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 

 

3 

34 Знаки препинания в СПП 

с одним придаточным 

 

Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 

 

1 

35 Знаки препинания в СПП 

с несколькими 

придаточными 

 

Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 

 

1 

36-

37 

Знаки препинания в БСП 

 

Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 
2 



 

38-

39 

Сложное предложение с 

разными видами связи 

 

Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 

 

2 

40-

41 

Сложное синтаксическое 

целое 

 

Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 

Использование разных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной установки и характера текста. 

 

2 

42-

43 

Период 

 

Использование разных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной установки и характера текста. 

 

2 

44-

45 

Способы передачи чужой 

речи 

 

 

Синонимия в системе русского языка. Использование 

разных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

установки и характера 

 

2 

46 Знаки препинания при 

цитатах 

 

Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 

 

1 

47 Сочетание знаков 

препинания. Авторская 

пунктуация 

. 

Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 

 

1 

48  

Лингвистика как наука. 

. 

Язык как знаковая система и общественное явление. 

1 



Важнейшие ученые 

лингвисты. 

 

Языки естественные и искусственные . 

 

Наука о языке. 

Место лингвистики в кругу научных дисциплин . 

 

Формы существования русского национального языка 

(просторечие, народные говоры, профессиональные языки, 

арго). 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. 

 

49 Язык и речь. Стили речи. 

Лингвистический анализ 

текста 

 

Язык и речь. Стили речи. Лингвистический анализ текста 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, 

разговорная речь, язык художественной литературы, их 

особенности. 

Использование разных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной установки и характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Литературный язык и язык художественной 

литературы . 

Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка. 

 

1 

50 Оформление речи в 

соответствии с 

авторским замыслом и 

 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты 

речевой ситуации. 

1 



ситуацией общения 

 

Эффективность речи, оценка ее коммуникативных 

качеств2. 

 

 

51 Речевой жанр и ситуация 

общения 

 

Сферы и ситуации речевого общения.Основные 

жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, 

статья, рецензия), публицистического (выступление, 

статья, интервью, очерк), официально-делового 

(расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, 

разговорной (рассказ, беседа, спор) речи. 

 

1 

52 Речевые средства 

активизации внимания и 

интереса слушателей 

 

Сферы и ситуации речевого общения 1 

53 Выбор языковых средств 

при создании 

монологических текстов 
разных жанров 

 

Выбор языковых средств при создании монологических 
текстов разных жанров 

 

1 

54 Культурно-речевая оценка 
диалогического текста 

 

Развитие навыков и диалогической речи в различных 

сферах общения 

1 

55 «Прочтение» конкретной 

ситуации общения 

Сферы и ситуации речевого общения 1 

                                                           
. 



 

56 Параметры оценки 

аудитории( при 

исполнении 

монологической речи 

 

Развитие навыков монологической речи в различных 

сферах общения. 

 

1 

57 Параметры оценки 
человека в диалоге 

 

Развитие навыков и диалогической речи в различных 

сферах общения. 

 

1 

58 Учет особенностей 

восприятия речи 

слушателями 

 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и 

письменная формы 

1 

59 "Прочтение" говорящего 

слушателями 

 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и 

письменная формы 

1 

60 Произнесение 

монологических речей 

разных жанров 

 

Развитие навыков монологической речи в различных 

сферах общения. 

 

1 

61 Особенности 

риторической 

деятельности в диалоге 

Развитие навыков монологической речи в различных 

сферах общения. 

 

1 

62 Посткоммуникативный 

этап. 

Рефлексия и анализ 

Посткоммуникативный этап. 

Рефлексия и анализ произнесенных и прослушанных 
текстов 

1 



произнесенных и 

прослушанных текстов 

 

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. 

Составление деловых документов различных жанров 

(расписка, доверенность, резюме). 

Культура публичной речи  

Культура разговорной речи. 

Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей 

и жанров. 

 

63-

64 

 Контрольная работа в формате ЕГЭ 2 

65-

68 

 Резервные уроки 5 
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