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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая учебная программа по русскому языку составлена для общеобразовательной 

школы на основе нормативно-правовых документов:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

- СанПиН 2.4.2. №2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 

в Минюсте России 03.03.2011 года, рег. №19993) в действующей редакции;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№253;  

- Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» в 

действующей редакции; 

- Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» в действующей редакции;  

- Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2006 г. №15-ПП 

«О региональном (национально-региональном) компоненте государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального, общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования Свердловской области» (с дополнениями и изменениями на 

период 02.09.2010 г.);  

- Устав МАОУ «Криулинская СОШ», утвержденный приказом начальника 

МОУО МО Красноуфимский округ от 23.12.2013 г. №604;  

 Приказ директора «Об утверждении перечня учебников, используемых в 

образовательном процессе МАОУ «Криулинская СОШ» в 2016-2017 учебном году» от 

30.08.2017 г. №185-п;  

 Локальный акт «Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», утверждён приказом директора МАОУ «Криулинская СОШ» от 

19.05.2015 г. №122-п.  

Учебно-методический комплект: Русский язык 10-11 класс, под редакцией Гольцова 

Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. - М., Русское слово (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 19 декабря 2012 г. № 1067, разрешенный к использованию п.3 приказа 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253).  
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Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это 

предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной личности, 

способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

˗ воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

˗ дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

˗ освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе 

и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения;  

˗ овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

˗ применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

На основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования 2004 г. в содержании развернутого тематического 

планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения:  

˗ углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе;  

˗ овладение способами познавательной деятельности, информационно-

коммуникативной и рефлексивной;  

˗ освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций.  

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические 
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единицы, обеспечивающие совершенствование навыков речевого общения. Во втором – 

дидактические единицы, которые содержат сведения по теории использования языковых 

средств. Это содержание обучения является базой для развития коммуникативной 

компетенции обучающихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, 

отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие развитие учебно-

познавательной и рефлексивной компетенций. Таким образом, тематическое планирование 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и 

предметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития обучающихся.  

Личностная ориентация образовательной деятельности выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность обучающихся понимать 

причины и логику развития языковых процессов открывает возможность для осмысленного 

восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, 

существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать 

развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к духовной, нравственной и культурной ценности народа, усилению мотивации 

к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 

уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем 

информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 

успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми.  

Тематический план предусматривает 35 часов в объеме 1 часа в неделю.  

В соответствии с этим реализуется: примерная программа среднего (полного) общего 

образования по русскому языку для 10–11 классов, на основании которой содержатся 

требования к минимальному объему содержания образования по русскому языку.  

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции Федерального государственного стандарта – переход от суммы 

«предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках 

отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие 

результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают 

специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном 

стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой 
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деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей 

курса русского языка.  

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 

основ учебной деятельности, их переориентацию на достижение конкретных результатов в 

виде сформированных умений и навыков обучающихся, обобщенных способов 

деятельности. Формирование целостных представлений о русском языке будет 

осуществляться в ходе творческой деятельности обучающихся на основе личностного 

осмысления языковедческих фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной 

активности обучающихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 

предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе 

методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий и т.д.  

Для освоения содержания среднего (полного) образования приоритетным можно 

считать развитие умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), 

использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 

определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов – в плане это 

является основой для целеполагания.  

Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение общего результата. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 

конечном продукте деятельности, соблюдение последовательности этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных 

ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации 

проекта), комплексная реализация проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности.  

Реализация тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе 

способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать 

различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать 

письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, 

тезисы, конспект. На уроках обучающиеся могут более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, понимать 

точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение, приводить примеры, подбирать 

аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач обучающимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения, осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

Обучающиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 
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самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное использование 

обучающимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

Инновационное развитие методики преподавания русского языка ориентировано 

прежде всего на формирование информационно-коммуникативной компетенции 

обучающихся.  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое 

внимание уделено способности обучающихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели 

и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути 

их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности.  

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды, объективно 

оценивать свои учебные достижения, соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами и на этой основе – воспитание гражданственности и патриотизма.  

 

Содержание деятельности  

 

Русский язык 10-11 классы (70 часов)  

(к учебнику Н.Г.Гольцовой)  

 Слово о русском языке  1  

 Лексика. Фразеология. Лексикография  5  

 Фонетика. Графика. Орфоэпия  2  

 Морфемика и словообразование  2  

 Морфология и орфография. Основные единицы морфологии  25  

 Синтаксис. Пунктуация. Основные принципы русской пунктуации  31  

 Культура речи. Ораторское мастерство. Стилистика. Текст  4  



Русский язык. 10 класс  

Тематическое планирование. Базовый уровень (35 часов)  

№урока  Тема урока  §  
Кол-во 

часов  

Обязательный минимум 

содержания. Основные 

термины и понятия  

Внутрипредм

етные связи  

Практически

е навыки  

Правописны

е навыки  

1  Слово о русском языке  -  1  Русский язык в современном 

мире. Взаимосвязь языка и 

культуры. Отражение в 

русском языке материальной 

и духовной культуры 

русского и других народов. 

Взаимообогащение языков 

как результат взаимодействия 

национальных культур. 

Нормы литературного языка, 

их соблюдение в речевой 

практике. Литературный язык 

и язык художественной 

литературы. Взаимосвязь 

различных единиц и уровней 

языка. Лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных 

разновидностей языка  

Знакомство с 

выдающимис

я 

отечественны

ми 

лингвистами  

Составление 

плана текста, 

развитие 

навыков 

составления 

связного 

монологическ

ого 

высказывания 

на 

лингвистичес

кую тему  

 

2-6  Лексика. Фразеология. 

Лексикография  

1-12  5  Значение слова, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка. Омонимы, паронимы, 

антонимы. Формы 

существования русского 

Культура 

речи. 

Лексические 

нормы  

Изобразитель

но-

выразительны

е 

возможности 

языка  

Анализ 

лексических 

средств 

организации 

текста. Работа 

с толковым 
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национального языка 

(литературный язык, 

просторечие, народные 

говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго).  

Синонимия в системе 

русского языка. Словари 

русского языка и 

лингвистические 

справочники; их 

использование  

словарем. 

Словари 

синонимов, 

антонимов, 

паронимов  

7-8  Фонетика. Графика. 

Орфоэпия  

13-14  2  Основные лингвистические 

единицы фонетики, звук, 

гласные и согласные звуки. 

Характеристика гласных и 

согласных звуков. Звуки – 

буквы  

Культура 

речи. 

Орфоэпическ

ие нормы 

правописания  

Упр. №405  Фонетически

й разбор, 

формировани

е 

орфографичес

ких навыков  

9-10  Морфемика и 

словообразование  

15-17  2  Основные единицы 

морфемики и их особенности. 

Морфемы, формообразующие 

аффиксы, основные способы 

словообразования в русском 

языке  

Морфемный 

анализ слова, 

лексическое 

значение 

слова  

Морфемный и 

словообразов

ательный 

разбор слова, 

работа со 

словообразов

ательным 

словарем, 

словарем 

морфем 

Основные 

словообразов

ательные 

модели 

русского 

языка  

11-34  Морфология и 

орфография  

18-65  24  
Основные единицы морфологии  
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11-15  Орфография  18-32  5  Принципы русской 

орфографии; виды 

правописных затруднений, 

основные правила 

правописания. 

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков  

Морфемный 

анализ слова, 

лексическое 

значение 

слова  

Орфографиче

ский анализ 

слова; 

орфографичес

кий словарь  

Развитие 

навыков 

связной 

логической 

речи  

16-17  Имя существительное 

как часть речи  

33-36  2  Грамматические 

характеристики имени 

существительного как части 

речи. Правописание сложных 

имен существительных  

Культура 

речи: нормы и 

варианты 

образования 

падежных 

форм имен 

существитель

ных  

Морфологиче

ский разбор 

имен 

существитель

ных  

Правописание 

падежных 

окончаний 

имен 

существитель

ных, 

правописание 

суффиксов 

имен 

существитель

ных  

18-19  Имя прилагательное как 

часть речи  

37-41  2  Морфологические признаки 

имени прилагательного. 

Разряды имен 

прилагательных, степени 

сравнения имен 

прилагательных  

Стилистика. 

Стилистическ

ие 

особенности 

употребления 

полных и 

кратких имен 

прилагательн

ых  

Морфологиче

ский разбор 

имен 

прилагательн

ых  

Правописание 

окончаний 

имен 

прилагательн

ых, 

правописание 

суффиксов 

имен 

прилагательн

ых, 
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правописание 

сложных 

имен 

прилагательн

ых  

20-21  Имя числительное как 

часть речи  

42-45  2  Морфологические признаки 

имен числительных. 

Числительные порядковые, 

количественные, 

собирательные  

Культура 

речи: 

образование и 

употребление 

числительных 

в речи  

Морфологиче

ский разбор 

числительных  

Правописание 

окончаний 

имен 

числительных  

22  Местоимение как часть 

речи  

46-47  1  Морфологические признаки 

местоимений. Разряды 

местоимений  

Культура 

речи. 

Стилистика: 

употребление 

местоимений  

Морфологиче

ский разбор 

местоимений  

Правописание 

местоимений  

23  Глагол как часть речи  48-49  1  Морфологические признаки 

глагола как части речи. 

Спряжение глагола. 

Неопределенная форма 

глагола. Категория 

наклонения глагола. Время 

глагола. Категория вида 

глагола  

Культура 

речи. 

Стилистика: 

особенности 

употребления 

в речи 

различных 

форм 

глаголов. 

Синонимия 

глагольных 

форм  

Морфологиче

ский разбор 

глагола  

Правописание 

личных 

окончаний 

глагола. 

Правописание 

суффиксов 

глагола. 

Правописание 

Ь в 

глагольных 

формах  

24  Причастие как 50-52  1  Морфологические признаки Стилистика, Морфологиче Правописание 
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глагольная форма  причастия. Причастия 

действительные и 

страдательные. Время 

причастий, изменение 

причастий  

культура 

речи: 

особенности 

употребления 

причастий в 

речи. 

Синтаксис и 

пунктуация: 

правописание 

обособленных 

определений, 

выраженных 

причастными 

оборотами  

ский разбор 

причастий. 

Образование 

разных форм 

причастий  

окончаний 

причастий; 

правописание 

гласных в 

суффиксах 

причастий; 

правописание 

Н и НН в 

суффиксах 

причастий и 

отглагольных 

прилагательн

ых  

25  Деепричастие как 

глагольная форма  

53  1  Морфологические признаки 

деепричастия. Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Признаки глагола и наречия у 

деепричастия. 

Синтаксическая роль 

деепричастия  

Стилистика, 

культура 

речи: 

особенности 

употребления 

деепричастий 

в речи. 

Синонимичес

кие 

возможности 

употребления 

глагольных 

форм. 

Обособление 

деепричастий 

Морфологиче

ский разбор 

деепричастий. 

Образование 

деепричастий  

Правописание 

деепричастий  
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и 

деепричастны

х оборотов  

26  Наречие как часть речи  54-55  1  Морфологические признаки 

наречия. Наречия 

обстоятельственные и 

определительные. 

Синтаксическая роль наречия  

Стилистика, 

культура 

речи: 

особенности 

употребления 

наречий в 

речи  

Морфологиче

ский разбор 

наречий. 

Образование 

наречий  

Правописание 

гласных О-А 

на конце 

наречий; 

написание Ь 

после 

шипящих на 

конце 

наречий; 

написание 

отрицательны

х наречий; 

слитное, 

раздельное, 

дефисное 

написание 

наречий  

27  Слова категории 

состояния  

56  1  Морфологические 

особенности слов категории 

состояния, лексико-

семантические группы слов 

категории состояния  

Стилистика, 

культура 

речи: 

употребление  

в речи слов 

категории 

состояния  

Морфологиче

ский разбор 

слов 

категории 

состояния. 

Омонимия 

слов 

категории 

состояния, 
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наречий и 

кратких 

прилагательн

ых  

28  Служебные части речи. 

Предлог как служебная 

часть речи  

57-58  1  Морфологические 

особенности предлогов. Типы 

предлогов по структуре, по 

значению  

Стилистика, 

культура 

речи: 

уместное 

употребление 

предлогов в 

речи. 

Синонимия 

предлогов  

Морфологиче

ский разбор 

предлогов  

Слитное, 

раздельное, 

дефисное 

написание 

предлогов  

29  Союз как служебная 

часть речи. Союзные 

слова  

59-60  1  Союзы, союзные слова, 

союзы сочинительные, союзы 

подчинительные, союзы 

простые / составные, 

производные / 

непроизводные  

Стилистика, 

культура 

речи: 

синонимия и 

антонимия 

союзов. 

Синтаксис и 

пунктуация: 

знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах и 

частях 

сложного 

предложения  

Морфологиче

ский разбор 

союзов; 

союзы и 

союзные 

слова  

Слитное и 

раздельное 

написание 

союзов и 

омонимичных 

им союзных 

слов  
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30-31  Частицы  61-64  2  Разряды частиц: 

восклицательные, 

вопросительные, 

указательные, усилительные, 

уточняющие, отрицательные, 

формообразующие  

Стилистика, 

культура 

речи: 

особенности  

употребления 

частиц в речи  

Морфологиче

ский разбор 

частиц  

Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц, 

правописание 

частиц НЕ и 

НИ  

32  Междометие как особый 

разряд слов  

65  1  Междометие как особый 

разряд слов; типы 

междометий по 

происхождению и структуре. 

Звукоподражательные слова  

Морфология: 

переход 

междометий и 

звукоподража

тельных слов 

в 

знаменательн

ые части речи  

 

Морфологиче

ский разбор 

междометия  

Знаки 

препинания 

при 

междометиях 

и 

звукоподража

тельных 

словах; 

правописание 

междометий и 

звукоподража

тельных слов  

33-35  Повторение и обобщение 

по теме «Морфология и 

орфография». 

Проверочный диктант  

-  3  

Повторение и обобщение пройденного  

 

Русский язык. 11 класс  

Тематическое планирование. Базовый уровень (35 часов)  

№ урока Тема урока § 
Кол-во 

часов 

Основные термины и 

понятия 

Внутрипредм

етные связи 

Практически

е навыки 

Правописны

е навыки 

1  Синтаксис. Пунктуация. 66  1  Синтаксис, единицы Части речи и Пунктуацион Обобщенный 
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Основные принципы 

русской пунктуации  

синтаксиса, предложения, 

словосочетания, пунктуация, 

пунктуационный разбор. 

Знаки препинания, функции 

знаков препинания. 

Совершенствование 

пунктуационных умений и 

навыков  

члены 

предложения, 

единицы 

морфологии и 

единицы 

синтаксиса  

ный анализ 

предложения  

алгоритм 

постановки 

знаков 

препинания с 

опорой на 

функции 

знаков 

препинания  

2  Словосочетание как 

синтаксическая единица  

67-68  1  Словосочетание; типы 

словосочетаний по 

структуре, единицы 

словосочетания, виды 

подчинительной связи в 

словосочетании  

Синонимия 

словосочетан

ий различного 

грамматическ

ого строения  

Порядок 

синтаксическ

ого разбора  

словосочетан

ий  

 

3-4  Предложение как 

единица синтаксиса  

69-73, 

75-76  

2  Типы предложений: по цели 

высказывания, по 

эмоциональной окраске, по 

наличию второстепенных 

членов, по наличию всех 

структурно и семантически 

необходимых членов 

предложения, 

характеристика главных и 

второстепенных членов 

предложения  

Морфология: 

морфологичес

кие способы  

выражения 

главных и 

второстепенн

ых членов 

предложения. 

Интонирован

ие 

предложений 

разных типов  

Порядок 

синтаксическ

ого разбора 

предложений  

Знаки 

препинания в 

конце 

предложения  

5  Постановка тире в 

простом предложении  

74, 

77-78  

1  Подлежащее, сказуемое, 

неполные предложения, 

интонация  

Пунктуацион

ный анализ; 

изобразительн

Выявление 

структуры 

грамматическ

Правила 

постановки 

тире между 
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о-

выразительны

е средства 

языка, 

интонационн

ый рисунок 

простого 

предложения  

ой основы, 

выявление 

структуры 

предложения  

подлежащим 

и сказуемым, 

тире в 

неполном 

предложении, 

соединительн

ое тире, 

интонационно

е тире  

6-7  Простое осложненное 

предложение. 

Предложение с 

однородными членами  

79-81  2  Однородные члены 

предложения, неоднородные 

члены предложения  

Синтаксис: 

словосочетан

ие, строение 

словосочетан

ия. 

Стилистика, 

культура 

речи: 

употребление 

предложений 

с 

однородными 

членами  

Синтаксическ

ий разбор 

простого 

предложения  

Знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах 

предложения; 

знаки 

препинания 

при 

однородных и 

неоднородны

х 

определениях; 

знаки 

препинания 

при 

однородных и 

неоднородны

х 

приложениях  
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8  Знаки препинания при 

однородных членах, 

соединенных 

неповторяющимися, 

повторяющимися и 

двойными союзами  

82-83  1  Однородные члены 

предложения  

Морфология: 

союзы, типы 

союзов  

Синтаксическ

ий разбор 

простого 

предложения  

Знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах, 

соединенных:  

- 

неповторяющ

имися,  

- 

повторяющим

ися,  

- двойными 

союзами  

9  Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения  

84  1  Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения  

 Синтаксическ

ий разбор 

простого 

предложения  

Знаки 

препинания 

при 

обобщающих 

словах и  

однородных 

членах  

10  Обособленные члены 

предложения. 

Обособленные и 

необособленные 

определения  

85  1  Обособленные члены 

предложения; обособленные 

определения  

Морфология: 

имена 

прилагательн

ые, 

причастия, 

имена 

существитель

ные 

Определение 

главного и 

зависимого 

слов при 

обособленных 

определениях  

Обособление 

согласованны

х 

определений; 

обособление 

несогласован

ных 

определений  
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(морфологиче

ская форма 

выражения 

определения)  

11  Обособленные 

приложения  

86  1  Приложения, обособление 

приложения  

Синтаксис: 

приложение 

как 

второстепенн

ый член 

предложения. 

Морфология: 

морфологичес

кая форма 

выражения 

приложения  

Анализ 

структуры 

простого 

предложения  

Знаки 

препинания 

при 

обособленных 

приложениях  

12-13  Обособленные 

обстоятельства и 

дополнения  

87-88  2  Обстоятельства, дополнения, 

обособление  

Стилистика, 

культура 

речи: 

изобразительн

ые 

возможности 

обособленных 

членов 

предложения  

Анализ 

структуры 

простого 

предложения  

Знаки 

препинания 

при 

одиночных 

обособленных 

обстоятельств

ах, знаки 

препинания 

при 

распростране

нных 

обособленных 

обстоятельств

ах, при 
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обособленных 

дополнениях  

14  Уточняющие, 

пояснительные, 

присоединительные 

члены предложения  

89  1  Уточняющие члены 

предложения, пояснительные 

члены предложения  

Стилистика, 

культура 

речи: 

синонимия 

обособленных 

членов 

предложения  

Анализ 

структуры 

простого 

предложения  

Знаки 

препинания 

при 

присоедините

льных, 

уточняющих, 

пояснительны

х членах 

предложения  

15  Знаки препинания при 

сравнительном обороте  

90  1  Сравнительный оборот, 

способы присоединения 

сравнительных оборотов  

Морфология: 

сравнительны

е союзы, 

повторение 

орфографии  

Условия 

выделения 

запятыми 

сравнительны

х оборотов  

Знаки 

препинания 

при 

сравнительно

м обороте  

16  Знаки препинания при 

обращениях  

91  1  Грамматические 

конструкции, не являющиеся 

членами предложения. 

Обращения  

Стилистика, 

культура 

речи: 

обращения в 

текстах 

разных 

стилей  

Анализ 

структуры 

простого 

предложения  

Знаки 

препинания 

при 

обращениях  

17-18  Вводные слова и 

вставные конструкции  

92  2  Вводные слова, вставные 

конструкции, группы 

вводных слов по значению  

Смысловые 

оттенки, 

которые 

придают 

предложению 

вводные 

Различение 

вводных слов 

и 

омонимичных 

им 

конструкций  

Знаки 

препинания 

при вводных 

словах и 

вставных 

конструкциях  
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слова и 

конструкции  

19  Междометия. 

Утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительно-

восклицательные слова  

93  1  Междометия, 

утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительно-

восклицательные слова  

Морфология: 

междометия, 

частицы и 

междометия  

Анализ 

структуры 

простого 

предложения  

Знаки 

препинания 

при словах 

указанной 

группы  

20  Сложные предложения, 

знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении  

94-95  1  Сложные предложения, типы 

сложных предложений  

Морфология, 

типы 

сочинительны

х союзов, 

типы 

подчинительн

ых союзов  

Синтаксическ

ий разбор 

сложного 

предложения  

Знаки 

препинания в 

сложносочине

нном 

предложении  

21  Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении с одним 

придаточным  

96  1  Сложноподчиненные 

предложения; главная часть, 

часть придаточная, виды 

придаточных  

Синонимия 

простых 

осложненных 

предложений 

и сложных 

предложений  

Синтаксическ

ий разбор 

сложного 

предложения  

Знаки 

препинания в 

сложноподчи

ненном 

предложении 

с одним 

придаточным  

22  Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении с 

несколькими 

придаточными  

97  1  Последовательное 

подчинение, однородное 

соподчинение, неоднородное 

соподчинение, смешанное 

подчинение  

Синонимия 

синтаксическ

их 

конструкций  

Анализ 

структуры 

простого 

предложения  

Знаки 

препинания в 

сложноподчи

ненном 

предложении 

с 

несколькими 

придаточным
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и  

23 Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

98 1 Бессоюзные сложные 

предложения, значение 

частей сложного 

бессоюзного предложения. 

Синонимия 

разных типов 

синтаксическ

их 

конструкций. 

Анализ 

структуры 

сложного 

предложения. 

Знаки 

препинания в 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

24-25  Сложные предложения с 

разными видами связи  

98, 99  2  Сложная синтаксическая 

конструкция, период  

Изобразитель

но-

выразительны

е 

возможности 

предложений 

с разными 

видами связи  

Анализ 

структуры 

сложного 

предложения  

Знаки 

препинания в 

предложениях 

с разными 

видами 

союзной и 

бессоюзной 

связи  

26  Способы передачи 

чужой речи  

100-

102  

1  Чужая речь, прямая речь, 

косвенная речь, 

несобственно-прямая речь  

Синтаксис: 

повторение 

обращения. 

Морфология: 

повторение 

частей речи  

Прямая речь, 

диалог, 

единицы 

прямой речи  

Знаки 

препинания 

при передаче 

чужой речи  

27  Знаки препинания при 

цитатах  

103  1  Цитата, способы оформления 

цитат  

Эпиграф, 

способы его 

оформления. 

Стилистика: 

цитаты 

разных 

стилей  

Анализ 

структуры 

сложного 

предложения  

Знаки 

препинания 

при цитатах  

28  Сочетание знаков 

препинания  

104-

105  

1  Знаки препинания, сочетание 

знаков препинания, 

Стилистическ

ие 

Анализ 

структуры 

Сочетание 

знаков 
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факультативные знаки 

препинания, альтернативные 

знаки препинания, 

вариативные знаки 

препинания  

возможности 

знаков 

препинания  

простого и  

сложного 

предложения  

препинания  

29  Авторская пунктуация  106  1  Авторские знаки препинания  Экспрессивно

-

стилистическ

ие функции 

авторских 

знаков 

препинания  

Анализ текста  Постановка 

авторских 

знаков 

препинания  

30  Культура речи  107-

109  

1  Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты 

речевой ситуации. Нормы 

речи. Культура учебно-

научного и делового 

общения (устная и 

письменная формы). 

Написание доклада, 

реферата, тезисов, рецензии. 

Составление деловых 

документов различных 

жанров (расписки, 

доверенности, резюме)  

Орфоэпия, 

словообразова

ние, лексика, 

морфология, 

синтаксис  

Анализ текста   

31  Культура речи. 

Ораторское мастерство  

110  1  Соблюдение норм речевого 

поведения в различных 

сферах общения. 

Особенности русского 

Риторика  Анализ текста   
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речевого этикета. Оценка 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

Культура публичной речи. 

Культура разг. Речи  

32  Стилистика  111-

115  

1  Совершенствование умений 

и навыков создания текстов 

разных функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров. Учебно-научный, 

деловой, публицистический 

стили, разговорная речь, 

язык художественной 

литературы. Их особенности  

Лексика  Анализ текста   

33  Текст  116  1  Использование различных 

видов чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи 

и характера текста. 

Информационная 

переработка текста  

   

34-35  Повторение и обобщение 

пройденного по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация»  

-  2  

Повторение и обобщение пройденного  



Требования к уровню подготовки обучающихся 10-11 классов  

 

должны знать:  

– связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

– смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;  

– основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

– орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

должны уметь:  

– осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

– анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

– проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

– использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

– извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

– создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

– применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

– соблюдать в практике письма орфографические и пунктиационные нормы 

современного русского литературного языка;  

– соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

– использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста;  

владеть: коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями;  

использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

– для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

– развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности;  

– увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  
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– совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

– самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

 

Список литературы  

 

Для учителя  

1. Львова С.И. Настольная книга учителя. 5 – 11 классы/ С.И.Львова, 

И.П.Цыбулько, Ю.Н.Гостева; (под ред. С.И.Львовой). – М.: Эксмо, 20014. – 496с.  

2. Блинов Г.И. Методика изучения пунктуации в школе. – М., 1990.  

3. Валгина Н.С. Русская пунктуация: Принципы и назначение. – М., 1979.  

4. Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. – М., 2000.  

Для обучающихся  

1. Гольцова Н.Г., Шамшина И.В. Русский язык.10 -11 классы: Учебник для 

общеобразовательных школ. -2-е изд. М.: ООО «ТИД «Русское слово» -РС», 2005. – 464.  

2. Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2017: учебно-методическое 

пособие / Н.А.Сенина.- Ростов н/Д: Легион, 2016. -592с.  

Словари  

Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. 

В.В.Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: ООО «ИТИ Технологии», 2003 – 944с.  

Орфографический словарь русского языка: 106 000 слов / АН СССР, Ин-т рус. Яз.; 

Под ред. С.Г.Бархударова и др. – 15-е изд. – М.: Рус.яз., 1978.-480с.  

Баско Н.В., Зимин В.И. Фразеологический словарь русского языка (5 – 11 классы). М.: 

КСТ – ПРЕСС КНИГА, 2010. -416с.  

Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. – 4-е издание. – 

М., 1999.  

Букчина Б.З., Калакутская Л.П. Слитно или раздельно? (Опыт словаря-справочника). – 

2-е изд. – М, 2001.  

Львова С.И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. 

– М., 2004.  

Розенталь Д.Э. Прописная или строчная? (Опыт словаря-справочника). – М, 1984.  

Тихоноа А.Н. Морфемно-орфографический словарь. – М., 2002.  

Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. Для учащихся средней 

школы.  

Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов.  

Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В.Иванова. – 4-е изд. – М., 1999.  

Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание)/Сост. М.В.Панов. – М., 

1984.  

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов  

http://school-collection.edu.ru/;  

http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru;  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
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proshkolu.ru;  

Образовательный портал «Азбука.kz»;  

noreply+feedproxy@google.com;  

PwPt.ru noreply@pwpt.ru  

mailto:noreply+feedproxy@google.com
mailto:noreply@pwpt.ru

