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Аннотация к рабочей программе по русскому языку  
10 -11 КЛАСС  (70 ЧАСОВ). 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  для 11 класса составлена на 

основании  следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

-  Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  общего образования 

по русскому языку, утвержденный приказом Минобразования России от «17» мая 2012 г. № 

413, с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 2015 г., «29» июня 

2017 г. 

- Учебный план МОУ «СОШ» п.Нейтрино на 2021- 2022 учебный год 

 - Уставом МОУ «СОШ» п. Нейтрино; 

- Положение о рабочих программах МОУ «СОШ» п.Нейтрино 

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях                                  

на 2021/ 2022 уч. год 

- Программы курса «Русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Н.Г. Гольцова. 

– М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. 

  

          Рабочая программа «Русский язык 10 - 11 класс» составлена на основе 

государственного стандарта образования, Примерной программы среднего полного общего 

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

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне. 

На изучение русского языка в 10 и 11 классах добавлен 1 час в неделю из школьного 

компонента учебного плана школы. В связи с этим данная рабочая программа рассчитана на 

70 часов. При разработке программы использовано примерное планирование при 2-х часах в 

неделю, предложенное авторами учебной программы курса. 

Русский язык как учебный предмет в старших классах по праву считается одним из 

важнейших, так как является основой развития мышления, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, основой самореализации личности, развития способностей к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, он влияет 

на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 

навыками. Умение общаться, социальная и профессиональная активность во многом 

определяют достижения человека во всех областях жизни, именно они способствуют 

социальной адаптации человека к изменяющимся условиям мира. 

 Заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне направлен 

на повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта речевого 

общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка, 

расширение культурного кругозора, в основе которого лежит высокий уровень 

коммуникативной компетенции.  

Целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в средней (полной) 

школе являются:  



 

 

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и 

мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, 

необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации в обществе;  

• овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными 

умениями в разных сферах общения; выявление специфики использования языковых средств 

в текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 • формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных 

сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

 • приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной переработки 

текста; 

 • расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений 

активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, грамматическими) 

для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в 

соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого общения;  

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в 

области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного общения; 

осознание роли русского языка в получении высшего образования по избранному профилю, 

готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе.  

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе, как и 

на предыдущем этапе, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение личностных, метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который находит дальнейшее развитие в 10—11 классах 

и обеспечивает совершенствование коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения видами 

речевой деятельности, целенаправленное формирование культуры устной и письменной 

речи, умений использовать языковые средства в зависимости от определенной 

функциональной разновидности языка, готовности к сотрудничеству и продуктивному 

коммуникативному взаимодействию; расширение опыта речевого общения в официальных и 

неофициальных ситуациях, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы; развитие способности оценивать речевую 

ситуацию, определять цели коммуникации, учитывать коммуникативные намерения 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать собственное речевое 

поведение и быть готовым к его осмысленному изменению.  

Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения 

содержанием всех учебных предметов в школе, однако только на уроках русского языка этот 



 

 

процесс имеет целенаправленный характер. Другими словами, коммуникативные 

универсальные учебные действия, которые поддерживаются целым комплексом школьных 

предметов, являются в то же самое время предметными компетенциями, входящими в 

коммуникативную составляющую содержания учебного предмета «Русский язык». С этих 

позиций определение результатов освоения программы на базовом уровне, отражающих 

уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных действий, 

осуществляется на двух уровнях — метапредметном и предметном.  

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции развиваются на основе 

углубления знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании, общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

предполагают овладение системой знаний о литературной норме, об основных аспектах 

культуры речи, о функциональных разновидностях языка, формирование активных навыков 

нормативного употребления единиц языка в различных сферах общения, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи старшеклассников, формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями.  

 

Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание 

старшеклассниками языка как формы выражения национальной культуры, осмысление 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета не только в бытовой, но и в научно-учебной 

сферах общения. Культуроведческая компетенция обеспечивает осознание русской языковой 

картины мира, выявление общего и специфического в культуре русского и других народов 

России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

 Коммуникативно-деятельностный подход в обучении русскому языку определяет 

особенности предъявления материала в примерной программе: содержание представлено не 

только в знаниевой, но и в деятельностной форме. В каждый разделе курса представлены 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления и 

особенности их функционирования, и перечисляются основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования и совершенствования универсальных учебных действий. В 

старших классах продолжается соответствующая работа, которая на этом этапе обучения 

приобретает особую значимость и направлена на развитие важнейших коммуникативных 

универсальных учебных действий (владеть всеми видами речевой деятельности, строить 

продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми в процессе совместной 

учебной и проектной деятельности, адекватно воспринимать устную и письменную речь; 

точно, правил но, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме, уместно использовать языковые средства в дискуссии, при аргументации 

собственной позиции, соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и 

письменной речи, правила русского речевого этикета и др.); познавательных универсальных 

учебных действий (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую 

цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 

источников; определять основную и дополнительную, явную и скрытую информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами и др.); регулятивных универсальных учебных действий (ставить и адекватно 



 

 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.).  

Совершенствование речевой деятельности, развитие общей речевой культуры 

учащихся строится на базовом уровне прежде всего на основе усвоения элементов 

современной теории речевого общения, теории речевой деятельности, а также в процессе 

многоаспектного языкового анализа речевого высказывания и практического овладения 

всеми типами норм современного русского литературного языка (языковыми, 

коммуникативными и этическими). Таким образом, предметные цели курса русского языка 

для базового уровня максимально приближены к жизненным потребностям выпускника, 

отражают жизненные ориентиры учащихся.  

Основное внимание на заключительном этапе изучения русского языка уделяется 

формированию системы коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих успешную 

коммуникацию в различных ситуациях общения. Старшеклассники учатся осознанному 

выбору и организации языковых средств для достижения коммуникативного совершенства 

речевого высказывания. В связи с этим центральными разделами лингвистики становятся 

«Стилистика» и «Культура речи», изучение которых поможет учащимся осознать 

закономерности организации языковых средств в разных стилях речи и вооружить их 

основными способами употребления этих средств для достижения максимальной 

эффективности общения в разных коммуникативных условиях.  

 

Программа курса русского языка 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 старших классах произведений художественной литературы. 

 Повторение изученного материала не является главным в содержании курса русского 

языка в средней школе. В некоторых классах необходимость в повторении может оказаться 

значительной и даже потребуются специальные обобщающие уроки, содержание которых 

подсказывают материалы учебника; в большинстве же классов ранее изученное по русскому 

языку будет выступать основой, своего рода базой для овладения языком на более высоком 

уровне — на уровне текста, речевых стилей, в особенности научного, публицистического, 

художественного, на уровне формирования индивидуально - речевого стиля учащихся и 

овладения общими сведениями о языке, осмысления его сущности, динамики развития, его 

органичной взаимосвязи с жизнью общества, с историей народа, с языками других народов.  

Теоретический материал в большинстве классов повторяется посредством 

обобщающих бесед и лингвистического разбора (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического — частей речи, синтаксического), анализа 

текстов разных стилей. Лингвистический разбор отличается от ранее практиковавшегося тем, 

что он, кроме традиционных лингвистических действий, предполагает установление 

взаимосвязи фонетической, грамматической характеристики слова или предложения с их 

правописанием; разбор начинается с выявления в предложении или тексте нужного 

языкового факта, устанавливается связь между разными сторонами языковой системы: 

лексикой и стилистикой, словообразованием и морфологией, морфологией и синтаксисом.  

Работа по орфографии и пунктуации в значительной мере ведется параллельно с 

работой над текстом, попутно, вторым планом: в одних случаях — в форме выписок, 

планирования, переложения текста, его продолжения или составления подобного в том же 

стиле и жанре; в других — в форме комментирования, объяснения орфограмм и 

пунктограмм, коротких справок (которые даются учителем или учащимися), выполнения 

упражнений учебника с учетом пробелов в подготовке каждого учащегося, группировки 

примеров на определенные правила правописания, составления орфографических, 

пунктуационных упражнений самими учащимися; в третьих случаях проводится краткая 

обобщающая беседа, позволяющая учащимся построить план, схему, таблицу 



 

 

взаимосмешиваемых написаний, наметить алгоритм умственного действия по различию 

конкурирующих языковых явлений с последующим выполнением на его основе 

практических упражнений. Работа по орфографии и пунктуации, так же как и по грамматике, 

занимает целый урок лишь в редких случаях.  

Развитие речи, его содержание и формы определяются органичным сближением курса 

русского языка с литературой, систематическим обращением к текстам изучаемых в старших 

классах произведений, выходом на изобразительно-выразительные средства, чем 

обеспечивается более высокий уровень восприятия учащимися художественной формы 

произведения, более глубокое проникновение в его идейно-образное, эстетическое, 

нравственное содержание. Работа с текстом изучаемого литературного произведения так или 

иначе связана с работой по обогащению, совершенствованию речи учащихся. На 

программном литературном материале они учатся строить сообщения типа индивидуальной, 

сравнительной, групповой характеристики, типа анализа идейно-тематического содержания 

произведения, его композиции, используемых в нем художественных средств, авторского 

отношения к изображаемому, авторской позиции по затрагиваемым в произведении 

вопросам. Работа эта, если иметь в виду ее форму, не что иное, как работа по развитию речи, 

орфографии и пунктуации, а ее предметное содержание служит более качественному, 

хорошо осмысленному усвоению литературного материала.  

 

Естественно, что те виды грамматико-правописной работы, которые широко 

практиковались в основной школе (объяснение нового материала, проверка домашнего 

задания, списывание, диктант), отступают на второй план. Небольшое место занимает и 

обобщающая беседа с последующими классными или домашними тренировочными 

упражнениями. Преобладающими становятся виды работы, связанные с анализом текста, его 

переработкой, а также составление учащимися своего, авторского текста. Возникает 

необходимость в уроках взаиморецензирования. Не исключаются изложения на основе 

текстов типа описания и рассуждения, в том числе текстов с лингвистическим и 

литературоведческим содержанием.  

Разделы, посвященные фонетике, лексике, грамматике в значительной мере (если 

иметь ввиду теоретический материал) являются повторением того, что было изучено в 

предшествующих классах, однако содержание их существенно обогащено и расширен круг 

рассматриваемых вопросов, включен более сложный дидактический материал, изменен 

характер предлагаемых видов речевой деятельности учащихся.  

Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются стили речи. 

Особое внимание уделяется научному, публицистическому и художественному стилям. Это 

диктуется социальной значимостью названных стилей, требованиями, предъявляемыми к 

школе с точки зрения современных задач общества, практическими потребностями, 

возникающими у учащихся в связи с окончанием школы и вступлением в активную 

самостоятельную жизнь. Исключительную важность приобретает не просто ознакомление, а 

практическое овладение научным, публицистическим и художественным стилями речи, их 

основополагающими элементами, некоторыми жанрами названных стилей. Так, 

применительно к научному (в его научно-популярном варианте) стилю речи это будут такие 

доступные учащимся старших классов жанры, как реферат, статья, обзор. Приобщение к 

собственно научному и научно-техническому подстилям (вариантам) научного стиля 

предполагает работу по осмыслению терминологической лексики. Важное место отводится 

работе с научно-учебным подстилем: восприятию и переработке текста школьных учебников 

и учебных пособий по разным предметам. В современных условиях выпускникам средней 

школы необходимо овладеть языком таблиц, схем, алгоритмов; в официально-деловом стиле 

— языком рекламы. 

Ярко выраженную практическую направленность имеет и указанный в программе 

материал по публицистическому стилю речи. Она выражается в ориентации на овладение 

учащимися общественно-политической лексикой, синтаксисом публичных выступлений, 



 

 

такими особо популярными жанрами публицистического стиля речи, как эссе и разные виды 

очерка, в ориентации на овладение устной формой речевой деятельности — докладом, 

выступлением в прениях. 

 Наиболее полно представлен в программе художественный стиль речи. Школьный 

курс литературы предоставляет обильный материал по художественному стилю: это 

образцовые тексты, которые при правильном их использовании будут служить основой для 

обогащения речи учащихся, развития их творческих способностей. К тому же овладение 

содержанием художественного произведения через его форму (в этом суть сближения 

русского языка с литературой) позволит с наибольшим эффектом приобщить учащихся к 

нравственным, эстетическим ценностям литературы и таким образом окажет положительное 

влияние на формирование личности учащихся. И наконец, художественный стиль, язык 

художественной литературы представляют своего рода эталон использования слова, 

построения словосочетания, предложения, текста, служат первоосновой для овладения всеми 

другими стилями, тем более что в языке художественной литературы используются 

элементы разных функциональных стилей. 

Художественный стиль речи становится предметом изучения и практического 

овладения как в 10, так и в 11 классах. Главное направление программы — проникновение в 

язык, индивидуальный стиль писателя, в авторское начало произведения, сосредоточение  

 

внимания не только на словесном материале текста, на тропах и стилистических 

фигурах, но и на всех других структурных элементах художественного произведения, 

создаваемых словом, на персонажах, композиции, идейном замысле, образе автора. Такой 

подход принципиально важен с точки зрения как полноценного восприятия художественного 

произведения (а этому работа над художественным стилем должна способствовать прежде 

всего), так и более глубокого понимания роли слова в художественном произведении.  

Связь языка с литературой реализуется по нескольким направлениям, главными из 

которых являются чтение и работа с текстом, работа с художественно-языковыми 

средствами, разнообразные виды переложения текста (передачи его содержания) в устной и 

письменной формах, самовыражение и литературное творчество учащихся, публичная речь. 

Повседневная работа по названным направлениям ведет к овладению богатствами 

литературы как вида искусства и в то же время развивает, обогащает речь учащихся, 

позволяет им проникать в творческую мастерскую писателя, поэта, в тайны родного языка. 

Приемы, методы и формы работы определяются указанными выше задачами курса и его 

содержанием. Возрастает роль разнообразных видов самостоятельной работы, таких, как 

составление плана, тезисов, конспекта, подготовка реферата, доклада, написание аннотации, 

рецензий, самостоятельный анализ текста, целенаправленные выписки, аналитическое 

сообщение на основе самостоятельного изучения текста (по плану, предложенному 

учителем, а затем по собственному плану), творческие работы в жанре эссе, очерка, рассказа 

и т. д. Организуются наблюдения за речью окружающих, сбор соответствующего языкового 

материала с последующим его использованием по заданию учителя. 

 Усиливаются внутрипредметные связи. Изучение научного стиля речи строится 

таким образом, что учащиеся постоянно обращаются к общелингвистическим понятиям, 

категориям: лексическим, словообразовательным, синтаксическим. Процесс вхождения в 

научный стиль речи дает возможность учителю повторить с учащимися лексику и 

грамматику. По такому же принципу строится и изучение темы «Публицистический стиль 

речи». Это способствует более обстоятельному овладению стилями речи, интенсивно 

развивает лингвистическое мышление учащихся, их способность видеть за частными (частно 

- стилистическими) проявлениями общие закономерности языка, его функционирования.  

Поскольку предлагаемая программа ориентирована в основном на работу с текстом, 

задания для учащихся (независимо от изучаемой в данный момент темы) будут, как правило, 

носить комплексный характер, т. е. наряду с освоением материала очередной темы учащиеся 



 

 

смогут анализировать стилевые особенности текста, содержащиеся в нем изобразительно-

выразительные средства, пунктуацию и ее стилистическую роль в данном тексте и т. д.  

Тесная взаимосвязь русского языка и литературы предполагает полноценное 

восприятие учащимися художественно-языковой формы произведения. Этому следует учить 

начиная с 5 класса. В тех же случаях, когда учащиеся не готовы к восприятию 

художественно-языковой, поэтической формы литературного произведения, в 9—10 классах 

следует практиковать лабораторные занятия, на которых учащиеся по плану, предложенному 

учителем, рассматривают те или иные особенности текста. Тема лабораторного занятия 

узконаправленна, например: «Анализ художественно-языковых средств, словесных образов» 

(конкретного произведения); «Наблюдение над лексическими средствами языка в связи с 

идейно-образным содержанием произведения»; «Работа с текстом с целью выявления 

особенностей стиля писателя»; «Анализ подтекстового смысла»; «Характеристика 

лирического героя, его чувств, настроений, мыслей»; «Анализ отрывка (эпизода, сцены, 

части текста) с точки зрения его взаимосвязи с целостным содержанием произведения»; 

«Композиция литературного произведения» и др. Предметно-тематическое содержание 

произведения учащиеся старших классов осваивают самостоятельно. С анализом же 

композиции (в ее сложных проявлениях и тем более в плане динамического развертывания 

словесных рядов) возникают трудности, и тогда лабораторные или другие виды занятий 

следует проводить под непосредственным руководством учителя. 

 Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по развитию 

речи и языкового мышления учащихся, занимают межпредметные связи. Они охватывают и 

лексику текстов по разным предметам (терминологию и общую лексику), и сам текст — его 

строение применительно к разным учебным предметам. Такая работа должна проводиться 

уже с 5 класса. Если же этого не было, то начинать следует с азов: с выделения главного в 

абзаце и в более широком тексте (в нескольких абзацах, параграфе), с умения находить, 

различать основное и его признаки в абзаце и более широком тексте; находить ключевые 

слова, овладевать приемами сокращения текста, составлять план, пересказывать по плану, 

близко к тексту и сокращенно и т. д.  

Уровень знаний и умений по фонетике и графике, лексике и фразеологии, составу 

слова и словообразованию, грамматике и правописанию, а также уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности должны соответствовать требованиям, предъявляемым по 

окончании 9 класса.  

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане. 

 

Учебный план предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 10 

классе – 70 часов (из расчета 2 раза в неделю), в 11 классе -70 часов (из расчета 2 раза в 

неделю).  Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

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 

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. 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета. 

ОДИННАДЦАТЫЙ КЛАСС. 

 

1. ПОВТОРЕНИЕ (3 ч.) 

2. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (57 ч.) 

 

Основные принципы русской пунктуации.   Пунктуационный анализ. (1 ч.) 

 

Словосочетание (3 ч.) 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

 

Предложение. Простое предложение (12 ч.) 

Понятие о предложении. Классификация предложений.  

Предложения простые и сложные. 

       Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и    отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.  

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  

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 (18 ч.) 

Однородные члены предложения (8 ч.) 

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 (10 ч.) 

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. 

 

 

Слова и конструкции, грамматически не связанные с предложением (4 ч.) 

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 (11 ч.) 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным.    

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним    придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения  с несколькими 

придаточными. 

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

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью (5 ч.) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания (2 ч.)  

       Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

 

2. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч.) (урок развития речи) 

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

Правильность речи. Норма литературного языка. 

Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

Словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические нормы. 

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

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

 

3. СТИЛИСТИКА (2 ч.) (уроки развития речи) 

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

изобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. Классификация 

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

стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. 

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

 

4. АНАЛИЗ ТЕКСТА (2 ч.) (урок развития речи) 

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

Резервные уроки – ( 2 ч.) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Повторение- 1 час (в т. ч. 1 К.Р.); 

Синтаксис и пунктуация – 57 часов (в т. ч. 6 К.Р., 5 Р.Р.); 

Словосочетание – 3 часа (в т. ч. 1 Р.Р.); 

Предложение. Простое предложение - 12 часов (в т. ч. 1 К.Р., 1 Р.Р.); 

Простое осложненное предложение - 18 часов (в т. ч. 2 К.Р., 2 Р.Р.); 

Слова и конструкции, грамматически не связанные с предложением – 4 часа (в т. ч. 1 К.Р.); 

Сложное предложение – 11 часов (в т. ч. 1 К.Р.); 

Предложения с чужой речью – 5 часов (в т. ч. 1 Р.Р.); 

Употребление знаков препинания – 2 часа (в т. ч. 1 К.Р.); 

Культура речи – 1 час (в т. ч. 1 Р.Р.); 

Стилистика – 2 часа (в т. ч. 2 Р.Р.); 

Анализ текста – 2 часа  (в т. ч. 1 К.Р., 1 Р.Р.); 

Резервные уроки – 2 часа. 

Итого – 70 часов (в т. ч. 8 К.Р., 9 Р.Р.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Модуль 

воспитательный 

программы 

«Школьный урок» 

Кол-во 

часов 

  1. Повторение (3 ч.) 

1 06.09  Повторение и обобщение пройденного по 

лексике,  морфемике, морфологии, фонетике, 

орфографии. 

Международный год 

мира и доверия. 

1 

2 07.09  Повторение и обобщение пройденного по 

лексике,  морфемике, морфологии, фонетике, 

орфографии. 

8 сентября -  
Международный день 

грамотности 

1 

3 13.09  Входная административная контрольная 

работа. Диктант с грамматическим 

заданием. 

21 сентября – 

Международный день 

мира. 

1 

   

2. Синтаксис и пунктуация (57 ч.) 

 

 

4 14.09  Основные принципы русской пунктуации.   

Пунктуационный анализ.  

Год науки и 

технологий в России 

1 

  Словосочетание (3 ч.)  

5 21.09  Словосочетание как синтаксическая единица.  1 

6 22.09  Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетания. 

 1 

7 28.09  Р/р. Сочинение – рассуждение по исходному 

тексту. Структура сочинения. 

12 сентября (дата для 

2021 года) - День 

памяти жертв 

фашизма 

1 

Предложение. Простое предложение (12 ч.) 

8 29.09  Понятие о предложении. Классификация 

предложений. 

 1 

9 04.10  Виды предложений по цели высказывания.  1 

10 05.10  Виды предложений по эмоциональной окраске. 3 декабря - День 

Неизвестного Солдата 

1 

11 11.10  Предложения утвердительные и 

отрицательные. 

 1 

12 12.10  Р/р. Сочинение – рассуждение по исходному 

тексту. Структура сочинения. 

 1 

13 18.10  Двусоставные и односоставные предложения. 1 октября – 

Международный день 

пожилых людей 

1 

14 19.10  Тире между подлежащим и сказуемым.  1 

15 25.10  Распространённые и нераспространённые 

предложения. 

25 октября (дата для 

2021 года) - 

Международный день 

школьных библиотек  

1 

16 26.10  Полные и неполные предложения.  

 

 

1 



 

 

17 08.11  Тире в неполном предложении. 7.11 80 лет со Дня 

проведения военного 

парада на Красной 

площади в 1941 году. 

1 

18 09.11  Соединительное тире. Интонационное тире.  1 

19 15.11  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

 1 

    

Простое осложненное предложение (18 ч.) 

 

20 16.11  Синтаксический разбор простого предложения. 20 ноября – 

Всемирный день 

ребёнка 

1 

21 22.11  Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

 1 

22 23.11  Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях.  

28 ноября (дата для 

2021 года) – День 

матери в России. 

1 

23 29.11  Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях.  

 1 

24 30.11  Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых неповторяющимися союзами. 

 

 

1 

25 06.12  Р/р. Сочинение – рассуждение по исходному 

тексту. Структура сочинения. 

5.12 80 лет со дня 

начала 

контрнаступления 

советских войск 

против немецко-

фашистских 

захватчиков в битве 

под Москвой 1941 

года 

1 

26 07.12  Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых повторяющимися и парными 

союзами. 

 

 

1 

27 13.12  Обобщающие слова при однородных членах. 

Знаки препинания при обобщающих словах. 

 1 

28 14.12  Контрольное тестирование по типу ЕГЭ.  150 лет со дня 

открытия первой 

передвижной 

выставки русских 

художников (1871) 

1 

29 20.12  Обособленные члены предложения. 

Обособленные и необособленные определения. 

 

 1 

30 21.12  Обособленные члены предложения. 

Обособленные и необособленные определения. 

65 лет – «Судьба 

человека» (1957) М. 

Шолохов 

 

1 

31 27.12  Обособленные приложения.  

 

 

 

 



 

 

32 28.12  Обособленные обстоятельства. 90 лет со дня 

рождения Анатолия 

Игнатьевича 

Приставкина (1931–

2008), русского 

писателя 

1 

33 10.01  Административная контрольная работа. 

Диктант с грамматическим заданием. 

 1 

34 11.01  Анализ административной контрольной 

работы. Обособленные обстоятельства. 

200 лет со дня 

рождения Фёдора 

Михайловича 

Достоевского (1821–

1881), русского 

писателя 

1 

35 17.01  Обособленные дополнения.  1 

36 18.01  Уточняющие члены предложения. 220 лет со дня 

рождения Владимира 

Ивановича Даля 

(1801–1872), русского 

писателя, этнографа, 

лексикографа 

1 

37 24.01  Пояснительные члены предложения.  1 

38 25.01  Присоединительные члены предложения. 75 лет – «Повесть о 

настоящем человеке» 

(1947) Б. Полевой 

 

1 

39 31.01  Знаки препинания при сравнительном обороте.  1 

40 01.02  Р/р. Сочинение – рассуждение по исходному 

тексту. Структура сочинения. 

125 лет со дня 

рождения русского 

писателя Валентина 

Петровича Катаева 

(1897-1986) 

1 

    

Слова и конструкции, грамматически не связанные с предложением 

(4 ч.) 

 

41 07.02  Знаки препинания при обращении.  1 

42 08.02  Вводные слова и вставные конструкции.  1 

43 14.02  Междометия. Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные слова. 

160 лет – «Отцы и дети» 

(1862) И.С. Тургенев 

 

1 

44 15.02  Контрольный диктант по теме «Простое 

предложение, осложнённое однородными и 

обособленными членами предложения». 

 1 

    

Сложное предложение (11 ч.) 

 

45 21.02  Понятие о сложном предложении.   1 

46 22.02  Знаки препинания в ССП. Синтаксический 

разбор ССП. 

125 лет – «Овод» 

(1897) Э.-Л. Войнич  

 

 

 

1 



 

 

47 28.02  Знаки препинания в СПП с одним 

придаточным. Синтаксический разбор ССП с 

одним придаточным. 

200 лет со дня 

рождения Николая 

Алексеевича 

Некрасова (1821–

1878), русского поэта, 

прозаика, критика и 

издателя 

1 

48 01.03  Знаки препинания в СПП с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор ССП с 

несколькими придаточными. 

 

 

1 

49 07.03  Знаки препинания в СПП с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор ССП с 

несколькими придаточными. 

2 марта (дата для 

2021 года) –

 Всемирный день 

чтения вслух 

1 

50 09.03  Бессоюзное сложное предложение. Знаки 

препинания в БСП. 

 1 

51 14.03  Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

3 марта - Всемирный 

день писателя 

1 

52 15.03  Тире в бессоюзном сложном предложении.  1 

53 21.03  Сложные предложения с разными видами 

связи. 

 1 

54 22.03  Период. Знаки препинания в периоде. 21 марта – 

Всемирный день 

поэзии 

 

55 04.04  Контрольное тестирование по типу ЕГЭ.  1 

    

Предложения с чужой речью (5 ч.) 

 

56 05.04  Способы передачи чужой речи. 125 лет со дня 

рождения 

Константина 

Константиновича 

Рокоссовского (1896-

1968), военачальника 

1 

57 11.04  Знаки препинания при прямой речи.  1 

58 12.04  Р/р. Сочинение – рассуждение по исходному 

тексту. Структура сочинения. 

 1 

59 18.04  Знаки препинания при диалоге. 80 лет со дня 

учреждения ордена 

Отечественной войны 

I и II степеней 

1 

60 19.04  Знаки препинания при цитатах.  1 

Употребление знаков препинания (2 ч.) 

61 25.04  Сочетание знаков препинания, 

факультативные знаки препинания, авторская 

пунктуация. 

180 лет – «Мёртвые 

души» (1842) Н.В. Гоголь  

 

1 

62 26.04  Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием по изученному 

курсу «Синтаксис и пунктуация». 

 1 

   Культура речи (1 ч.)   

63 04.05  Р/р. Культура речи. Ораторское мастерство. 

 

 1 



 

 

   Стилистика (2 ч.)   

64 05.05  Р/р. Стилистика.  1 

65 11.05  Р/р. Сочинение- рассуждение по данному 

тексту в формате ЕГЭ 
15 мая – 

Международный день 

семьи 

1 

   Анализ текста (1 ч.)   

66 12.05  Р/р. Анализ текста. 780 лет со дня победы 

русских воинов князя 

Александра Невского 

над немецкими 

рыцарями на Чудском 

озере 

1 

67 16.05  Урок обобщения и повторения пройденного. 24 мая - День 

славянской 

письменности и 

культуры 

1 

68 17.05  Административная итоговая работа.  1 

69

- 

70 

20.05 

23.05 

 

 

Резервные уроки.   1 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

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

 Русский язык. Учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных школ. Н. Г. 

Гольцова, И. В. Шамшин. М., Русское слово, 2016 г. 

 Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина , Русский язык 10-11 классы. Книга для учителя. М. 

«Русское слово» 2012 г. 

 Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык: трудные вопросы морфологии, 10-

11класс. класс. М. «Русское слово» 2010 г. 

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

«Русское слово» 2012 г. 

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

11класс. класс. М. «Русское слово» 2013 г. 

 135 обучающих, контрольных и итоговых тестов по русскому языку: 6—11 классы: 

Синтаксис и пунктуация. — Мн.: ООО «Юнипресс». 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

 www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

 www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

 www.slovari.ru Электронные словари. 

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 

www.myfhology.ru  
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