
 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» предназначена для изучения русского языка в старших классах на базовом уровне и 

составлена из расчета 1 час в неделю(11 класс - 34 часа). Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации». 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных в основной школе. 

Методологической основой данной программы и курса «Русский язык» в 10-11 классах являются Образовательные стандарты среднего (полного) 

общего образования по русскому языку (базовый и профильный уровни). 

Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации. Материал преподносится 

крупными блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была четко видна взаимосвязь между 

различными разделами науки о языке и складывалось представление о русском языке как системе. Полнота и доступность изложения теоретических 

сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий и т. д. направлены на достижение воспитательных, образовательных, 

информационных целей, обозначенных в Стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций 

как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной работе 

использовать все виды языкового анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический виды анализа 

базируются на ранее полученных знаниях. Большое место должно быть отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает 

прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки нормативного использования 

языковых средств. 

Учитывая конкретные особенности условий и задач работы, учитель может вносить изменения в примерное распределение учебного времени, 

рекомендуемого программой, решать вопрос об изучении материала более крупными блоками. Это позволит освободить время для практической работы и 

опережающего рассмотрения отдельных вопросов курса. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении русскому языку программа предусматривает анализ 

текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи желательно использовать такие 

виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне аудитории, а также правильно организованной самостоятельной 

работой. Практика показывает, что знания, добытые самостоятельно, являются более прочными, чем знания, полученные при пассивном восприятии. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», 

«Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ текстов 

разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

Необходимо учитывать, что учебник может быть использован учащимися и как справочник по основным разделам русского языка, обеспечивая 

восполняющее повторение, при подготовке к вступительным экзаменам в вузы, а также при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по 

русскому языку. 

  



Содержание тем учебного курса 

11 КЛАСС (34 часа) 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в 

неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненное и неосложненное предложения. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

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

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

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки 

препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 



Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочиненное предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение. 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. 

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

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

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

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 

другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

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

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

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

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

СТИЛИСТИКА 

 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Художественный стиль. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и 

жанров. 

 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов 

 

  



 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ: 
     Учащиеся должны уметь: 
- раскрывать роль русского языка в межкультурном общении; 
- по стилям речи: определять стилевую принадлежность текста по его языковым особенностям; 
обнаруживать в тексте образные средства языка; разграничивать лексическое и грамматическое значение слова; устанавливать стилевые различия между 

синонимами; выделять контекстуальные антонимы; разграничивать паронимы;   
-производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 
- по морфемике и словообразованию: выделять морфемы в слове; подбирать однокоренные слова; находить производящую основу; определять способы 

словообразования; 
- по морфологии: различать части речи по совокупности признаков;  

– по синтаксису: уметь определять синтаксические связи и отношения; разграничивать сочинительные  и подчинительные связи в словосочетании, 

предложении и тексте; различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять разные виды простых и сложных предложений; 

составлять предложения с чужой речью; производить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

– по связной речи: указывать признаки текста; определять тему, основную мысль, озаглавливать текст; выделять микротемы, составлять план; определять 

тип речи, стиль, жанр; выявлять стилевые признаки текста; разграничивать сложное синтаксическое целое и абзац; заменять сложные предложения 

простыми осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или 

синонимичные простые осложненные предложения; содержательно и стилистически оправданно использовать различные способы передачи чужой речи, 

различные способы цитирования; составлять устные и письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в разных стилях; 
– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать 

выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам. 
   аудирование и чтение 
 использовать основные виды чтения 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. 
говорение и письмо 

 создавать устные и письменные, монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 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. 
 развитие 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. 
 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для     общеобразовательных учреждений. 4-е издание. М., «Русское слово», 

2007   

2. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. М., 2006 

3. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. М., 2006 

4. Львова С.И. и Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы. М., 2007 

5. Компакт-диски «Уроки русского языка КиМ» (5 – 9 классы) 

6. Компакт-диск «Репетитор по русскому языку КиМ, 2009» 

 

  



 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование. Русский язык. 11 класс. 34 часа. 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки Вид 

занятия 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Задания для учащихся 
план факт 

I полугодие. Всего16 ч. 

1 Основные принципы синтаксиса и 

пунктуации. 

1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал. 

 

2 Словосочетание как синтаксическая 

единица. 

1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал. 

 

3 Предложение как синтаксическая 

единица. 

 

1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал. 

 

4 Предложение как синтаксическая 

единица. 

1      

5 Постановка тире в простом 

предложении. 

1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал. 

 

6 Простое осложнённое предложение. 

Предложения с однородными членами. 

1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал. 

 

7 Простое осложнённое предложение. 

Предложения с однородными членами. 

1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал. 

 

8 Знаки препинания при однородных 1   Урок-повто- Учебник, доп.  



членах, соединённых неповторяющи- 

мися, повторяющимися и парными 

союзами. 

рение, систе- 

мат-я знаний 

материал. 

9 Обобщающие слова при однородных 

членах. 

1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал. 

 

10 Обособленные и необособленные 

определения. 

1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал. 

  

11 Обособленные приложения. 1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал. 

 

12 Обособленные обстоятельства и 

приложения. 

1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал. 

 

13 Обособленные обстоятельства и 

приложения. 

1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал. 

 

14 Уточняющие, пояснительные и присо 

единительные члены предложения. 

1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал. 

 

15 Контрольный диктант за I полугодие. 1   Урок 

контроля 

  

16  Знаки препинания при сравнительных 

оборотах. 

1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал. 

 

II полугодие. Всего 18 ч. 
17 Знаки препинания при обращениях. 1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал. 

 

18 Вводные слова и вставные конструк- 

ции. 

1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал. 

 

19 Вводные слова и вставные конструк- 

ции. 

1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал. 

 

20 Междометия. Утвердительные, отри 

цательные, вопросительно-восклица- 

тельные слова. 

1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал. 

 



21 Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочинён- 

ном предложении. 

1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал. 

 

22 Знаки препинания в сложноподчинён- 

ном предложении с одним 

придаточным. 

1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал. 

 

23 Знаки препинания в сложноподчинён- 

ном предложении с несколькими при- 

даточными. 

1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал 

 

24 Знаки препинания в бессоюзном слож- 

ном предложении. 

1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал 

 

25 Сложные предложения с разными 

видами связи. Сложное 

синтаксическое целое и абзац. 

1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал 

 

26 Сложные предложения с разными 

видами связи. Сложное 

синтаксическое целое и абзац. 

1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал 

 

27 Способы передачи чужой речи. 

 

1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал 

 

28 Знаки препинания при цитатах. 1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал 

 

29 Сочетание знаков препинания. 1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал. 

 

30 Авторская пунктуация. 1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал. 

 

31 Повторение и обобщение изученного. 1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал 

 

32 Язык и речь. Урок повторения и 

обобщения. 

1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

Учебник, доп. 

материал 

 

33 Контрольный диктант за II полугодие. 

 

1   Урок 

контроля 

Учебник, доп. 

материал 

 



34 Стилистика. 1   Урок-повто- 

рение, систе- 

мат-я знаний 

  

 

 


