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Данная  рабочая  программа  составлена  в  соответствии  со  следующими
документами:

1. Федеральный  компонент  государственного  стандарта  среднего  общего
образования.  Часть  I.  Начальное  общее  образование.  Среднее  общее
образование. / Министерство образования Российской Федерации. - М. 2004.

2. Примерная  программа   среднего  общего  образования  по  русскому  языку  в
образовательных  учреждениях  с  русским  языком  обучения.  Приказ
Минобразования и наук от 07.07.2005 № 03-1263. 

3. Федеральный базисный учебный план для  образовательных учреждений РФ,
предусматривающий обязательное изучение учебного предмета «Русский язык»
на этапе среднего (полного) общего образования; в 10  классе выделяется 35
часов, в 11 классе – 34 часа (из расчёта 1 учебный час в неделю) 

4. Федеральный  закон  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  (ред.  от  31.12.2014,  с  изм.  от
02.05.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в
силу с 31.03.2015)

5. Примерная  Программа  общеобразовательных  учреждений  «Русский  язык.
Среднее общее  образование». 

6. Программа по русскому языку для средней (полной) школы (базовый уровень),
подготовлена  Н.  А.  Николиной  к  учебнику  Грекова  В.  Ф.,  Крючкова  С.  Е.,
Чешко Л. А. Русский язык. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2013

7. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном
процессе в ОУ на 2018-2019 уч. год 

Цели курса: 

Обучение родному языку как процесс речевого, речемыслительного, духовного
развития школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться
успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности,
которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во
всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся
условиям современного мира. Как средство познания действительности русский
язык  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей
старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение,
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и
самореализации  личности.  Будучи  формой  хранения  и  усвоения  различных
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и
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влияет  на  качество  их  усвоения,  а  в  перспективе  способствует  овладению
будущей профессией.

Задачи курса:

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой
межнационального общения;

 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.

 закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях
языка,  развить  умения  по  орфоэпии,  лексике,  фразеологии,  грамматике,
правописанию;

 закрепить  и  расширить  знания  о  языковой  норме,  развивая  умение
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике
речевого  общения  основных  норм  современного  русского  литературного
языка;

 совершенствовать  орфографическую  и  пунктуационную  грамотность
учащихся;

 обеспечить  дальнейшее  овладение  функциональными  стилями  речи  с
одновременным  расширением  знаний  учащихся  о  стилях,  их  признаках,
правилах использования;
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 развивать  и  совершенствовать  способность  учащихся  создавать  устные  и
письменные  монологические  и  диалогические  высказывания  различных
типов  и  жанров  в  разных  сферах  общения;  осуществлять  речевой
самоконтроль;  оценивать  устные  и  письменные  высказывания  с  точки
зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных
коммуникативных задач;

 формировать  и  совершенствовать  основные  информационные  умения  и
навыки:  чтение  и  информационная  переработка  текстов  разных  типов,
стилей и жанров, работа с различными информационными источниками.

Общая характеристика  учебного предмета 

Важной  особенностью  предлагаемой  программы  является  принципиальная
новизна подходов к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах.
На  первый план  выдвигается  компетентностный подход,  на  основе  которого
структурировано  содержание  данной  рабочей  программы,  направленное  на
развитие  и  совершенствование  общеучебных  знаний,  умений  и  навыков,
коммуникативной,  языковой,  лингвистической  (языковедческой)  и
культуроведческой компетенций.

Предлагаемая рабочая программа предусматривает углубление, расширение и
совершенствование  знаний  по  синтаксису  и  пунктуации,  так  как  вопросы
орфоэпии, лексики, морфемики, орфографии и морфологии были изучены в 10
классе. Однако и в 11 классе параллельно с работой над текстом и стилями речи
будет продолжаться работа  (в иных, конечно,  формах и с другими целевыми
установками)  по  лексике  и  грамматике  по  совершенствованию  навыков
правописания.

Особое  внимание  в  программе  уделяется  публицистическому  и
художественному стилям речи, практическому овладению учениками данными
стилями;  это  связано  с  практическими  потребностями,  возникающими  у
учащихся в связи с обучением и окончанием школы, вступлением в активную
самостоятельную жизнь.  Повторение  материала  по синтаксису и  пунктуации
планируется проводить параллельно с выполнением заданий КИМов по каждой
теме,  что  позволит  вести  подготовку  к  ЕГЭ  на  каждом  уроке.  В  качестве
контрольных работ учащимся предлагаются диктанты, проверочные тестовые
работы, комплексный анализ текста, сочинения по исходному тексту. 

5



Описание места учебного предмета  в учебном плане

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Русский
язык»  изучается  в  качестве  обязательного  в  10-11классах.  Объём  учебного
времени составляет 35 часов в год в 10 классе и 34 часа в год в 11 классе (1 час
в неделю).

Описание ценностных ориентиров содержания учебного 
предмета

·        воспитание  гражданина  и  патриота;  формирование  представления  о
русском  языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;
осознание  национального  своеобразия  русского  языка;  овладение  культурой
межнационального общения;

·        развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной  адаптации;  информационных  умений  и  навыков;  навыков
самоорганизации  и  саморазвития;  готовности  к  осознанному  выбору
профессии; к получению высшего гуманитарного образования;

·        углубление  знаний  о  лингвистике  как  науке;  языке  как
многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц
и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической
системе  русского  языка;  нормах  речевого  поведения  в  различных  сферах  и
ситуациях общения;

·        овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  сопоставлять,
классифицировать  языковые  явления  и  факты  с  учетом  их  различных
интерпретаций;  в  необходимых случаях  давать  исторический  комментарий к
языковым  явлениям;  оценивать  языковые  явления  и  факты  с  точки  зрения
нормативности,  соответствия  сферы  и  ситуации  общения;  разграничивать
варианты норм и речевые нарушения;

·        применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой
практике,  в  том числе  в  профессионально  ориентированной сфере  общения;
совершенствование  нормативного  и  целесообразного  использования  языка  в
различных сферах и ситуациях общения.

На  основании  требований  Федерального  государственного  образовательного
стандарта общего образования 2004 г. в содержании программы предполагается
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реализовать  актуальные  в  настоящее  время  компетентностный,
метапредметный  ,  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.

Результаты освоения курса
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:

 роль  русского  языка  как  национального  языка  русского  народа,

государственного  языка  Российской  Федерации  и  средства

межнационального общения;

 смысл  понятий:  речь  устная  и  письменная;  монолог,  диалог;  сфера  и

ситуация речевого общения; 

 основные  признаки  разговорной  речи,  научного,  публицистического,

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности  основных  жанров  научного,  публицистического,

официально- делового стилей и разговорной речи;

 признаки  текста  и  его  функционально-смысловых  типов

(повествования,описания, рассуждения);

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные  нормы  русского  литературного  языка  (орфоэпические,

лексические,  грамматические,  орфографические,  пунктуационные);

нормы речевого этикета;

 уметь создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация,

реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с

темой, целями, сферой и ситуацией общения; 
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 владеть  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,

рассуждение)  и   диалога  (побуждение  к  действию,  обмен  мнениями,

установление и регулирование межличностных отношений);

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,

соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,  последовательность,

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение

к  фактам  и  явлениям окружающей  действительности,  к  прочитанному,

услышанному,  увиденному;

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные,

лексические,  грамматические  нормы  современного  русского

литературного языка

 соблюдать  в  практике  письма  основные  правила  орфографии  и

пунктуации;

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать

паралингвистические (внеязыковые) средства общения;

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения

её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

1) осознания  роли  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных  и

творческих  способностей  личности;  значения  родного  языка  в

жизни человека и общества;

2) развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения

к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления

культуры;

3) удовлетворения  коммуникативных  потребностей  в  учебных,

бытовых, социально- культурных ситуациях общения;

4) увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых
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грамматических  средств;  развития  способности  к  самооценке  на

основе наблюдения за собственной речью; 

5) использования  родного  языка  как  средства  получения  знаний  по

другим учебными предметам и продолжения образования..

Учебно-тематический план

10 класс

Место русского языка в современном мире .
1

Состав слова. Части речи, их синтаксическая роль 2
Правописание гласных в корнях слов 4
Правописание согласных в корнях слов 5
Правописание окончаний разных частей речи 5
Правописание приставок 3
Правописание суффиксов различных частей речи 3
Правописание н, нн в суффиксах различных частей речи 3
Употребление ь для обозначения мягкости согласных 1
Употребление разделительных ь и ь 0,5
Правописание ь на конце слов после шипящих 0,5
Частицы не, ни с различными частями речи 2
Правописание предлогов 1
Правописание сложных слов 1

11 класс
Комплексное повторение 4
Однородные члены предложения 2
Обособление приложений и дополнений 2
Уточняющие члены предложения 1
Пояснительные члены предложения 1

Вводные слова, словосочетания и предложения
1

Вставные предложения 1
Сравнительный оборот 1
Обращение 1

Сложные предложения.
Знаки препинания для разделения
простых предложений в составе союзного сложного

4

Двоеточие в простом и сложном предложениях 1
Пояснительные члены предложения 1
Обособление обстоятельств 4
Уточняющие члены предложения 1
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Вводные слова, словосочетания и предложения 1
Двоеточие в простом и сложном предложениях 1
Тире в простом и сложном предложениях 1
Трудные случаи постановки знаков препинания. Запятые на 
стыке нескольких союзов

1

Содержание учебного предмета

10 класс

МОРФЕМИКА. МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ

Место русского языка в современном мире .(1 часа)
Мифы и легенды о происхождении языков. Современная наука — о происхождении языков.
Индоевропейский язык — праязык многих народов мира. Основные языковые семьи. Возмо-
жен ли всеобщий язык?
Роль русского языка для международного общения. Искусство общения. Культура речи.
Умение выделить главное, написать план, тезисы и конспект лекции, статьи.

Состав слова. Части речи, их синтаксическая роль (2часа)
Морфологический  принцип  как  ведущий  в  русской  орфографической  системе.  Основные
словообразующие и формообразующие элементы русского языка.
Самостоятельные и служебные части речи, умение их определять (на встречу — навстречу;
в следствие — в следствии — вследствие; по осеннему лесу — по-осеннему).  Главные и
второстепенные  члены  предложения.  Постановка  знаков  препинания  в  зависимости  от
конструкции предложения.
Умение  определять  морфемы  (искусный  —  искусство  —  искусственный,  расчёт  —
рассчитать) и части речи, разделять однородные члены и предложения, выделять вводные
слова, обращения, обособленные обороты.

I. Тематические блоки, отражающие звуко-буквенные написания

Правописание гласных в корнях слов (4 часов)
Универсальное  правило  проверки  безударных  гласных  ударением,  его  использование  для
правописания корней (посветить — посвятить, увидать — увядать, развеваться — раз-
виваться).
Гласные в корнях с чередованием: морфемная, фонетическая, лексическая группы.
Буквы  о,  е  (ё)  после  шипящих  и  ц  в  корнях  и  других  частях  слова.  Единые  правила
правописания  о,  е в суффиксах и окончаниях именных частей речи. Написание суффикса^-
ёр-.
Буква ё после шипящих в суффиксах и окончаниях отглагольных образований.
Буквы  о—е,  ы—и  после  ц  в  корнях  и  других  частях  слова.  Отражение  фонетических
изменений  в  написании  суффикса  (сестрицын,  куницын)  и  окончаний  имён
существительных и прилагательных (улицы, колодцы, смуглолицый, куцый). Правописание
заимствованных слов, оканчивающихся на -ция (нация, авиация, революция).
Умение  определять  части  слова,  морфологическую  принадлежность;  различать  корни,
проверяемые ударением, и корни с чередующимися гласными. Умение понимать новые слова
путём осознания состава. Умение пользоваться толковым и орфографическим словарями.

Правописание согласных в корнях слов (5 часов)
Правописание звонких, глухих, непроизносимых согласных. Закрепление навыков проверки.
Изменения в правописании под влиянием произношения  (свадьба — сватать, диагноз —
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диагностика) и в результате чередования согласных (доска — дощатый, воск — вощёный,
сладкий — слаще, густой — гуще, но — резче, несчастный).
Правописание непроверяемых согласных (ресницы, кафтан ) и слов, правописание которых
объясняется этимологией (яства, ровесник, сверстник).
Правописание  двойных  согласных  в  русских  словах  на  стыке  морфем.  Редкие  случаи
удвоения согласных в корнях русских слов (жж, сс).
Удвоение согласных в корнях заимствованных слов, сохранение удвоенных согласных перед
русским  суффиксом  (классный,  программный,  группка).  Слова-исключения  (колонка,
антенка, кристальный, финка, оперетка, тонна — трёхтонка, будёновка).
Умение подбирать проверочные слова, употреблять слова в прямом и переносном значении.
Умение понимать новые слова путём осознания их состава. Умение пользоваться толковым
словарём иностранных слов.

Правописание окончаний разных частей речи (5 часов)
Система  падежных  окончаний  имён  ОуЩеСТВИтеЛЬНЫХ  в  русском  языке.
Принадлежность однокоренных слов к разным типам склонения (ёлка — ель, площадка —
площадь).  Особенности  склонения  существительных  на  -ия,  -ий,  -ие.  Разносклоняемые
существительные.
Система спряжений глаголов. Роль категории наклонения и вида для правописания личных
окончаний или суффиксов (прыгнете — прыгните, крикнете — крикните, решать — ре-
шить, встречать — встретить).
Совершенствование  навыка  правописания  падежных  окончаний  прилагательных  и
причастий: определение падежного окончания по вопросу, заданному от главного слова.
Падежные  окончания  сложных  и  составных  числительных.  Совершенствование  навыка
употребления числительных в речи.
Совершенствование  навыков  образования,  произношения  и  правописания  склоняемых  и
спрягаемых частей  речи.  Культура  речи:  нулевое  окончание  и -ов  в  форме  родительного
падежа множественного числа  существительных,  выбор  правильного варианта  падежного
окончания.

Правописание приставок (3часа)
Слитное,  дефисное  и  раздельное  написание  приставок.  Слитное  написание  приставок:
неизменяемые гласные и согласные в приставках за-, на-, над-, по-, про-, под-, о-, от- и др.;
фонетические  различия  в  приставках  раз(с)  —  роз(с);  правописание  приставок  на  з,  с;
приставки пре-, при-..
Иноязычные слова с пре-, при- (привилегия, престиж, президиум и др.).
Буквы и, ы после русских и иноязычных приставок.
Значение иноязычных словообразовательных элементов ги-пер-, де-, дез-, дне-, интер-, кон-,
контр-, пан-, пост-, суб-, супер-, транс-. Правописание сложных слов (мединститут, спор-
тинвентарь).
Дефисное написание приставок по-, в-(во-) в наречиях.
Раздельное написание приставок.
Совершенствование навыка написания приставок перед глухими и звонкими согласными.
Умение  определять  лексическое  значение  слова  для  выбора  приставки  пре-,  при-
(приходящий поезд — преходящий успех, приложить — непреложный, применить —
непременный). Умение пользоваться в речи словами и словосочетаниями делового, научного
стиля  (непреложный  закон,  пресловутая  проблема,  превалировать  и  др.).  Умение
пользоваться толковым словарём иностранных слов.

Правописание суффиксов различных частей речи (2  часа)
Суффиксы  некоторых  частей  речи,  вызывающие  затруднения  в  правописании:  суффиксы
-ечк-,  -ич-к-,  -еств-,  -ев-,  -ив-,  -лив-, -чив-  существительных  и  прилагательных, отработка
навыка проверки суффиксов -ова-, -ева-, -ыва-, -ива- глаголов; правописание -о, -а на конце
наречий (набело — добела, начисто — дочиста) и др.
Единый способ образования глагольных форм прошедшего времени от инфинитива (обидеть
— обидел — обидевший — обидев, почуять — почуял — почуявший — почуяв).  Зависи-
мость гласной в суффиксах причастий настоящего времени от спряжения глаголов  (видеть
— видимый — видящий, читать — читаемый — читающий).
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Гласные а(я), е  в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени (замешать —
замешанный,  замесить  —  замешенный,  выкачать  —  выкачанный,  выкатить  —
выкаченный).
Совершенствование навыков образования, произношения и правописания существительных,
прилагательных, глаголов; умение согласовывать данные части речи. Трудные случаи согла-
сования сказуемого с подлежащим.

Умение пользоваться словообразовательным словарём.

Правописание  н,  нн  в суффиксах различных частей речи  (  3
часа)
Сопоставление  правил  правописания  н  и  нн  в  суффиксах  имён  прилагательных  и
отглагольных образований (причастий, отглагольных прилагательных), а также образованных
от них существительных и наречий (ветреный — ветреность — ветрено; воспитать —
воспитанный  —  воспитанник  —  воспитанно;  путать  —  путаный  —  путаница  —
путано).
Правописание  кратких  форм  прилагательных,  причастий.  Правописание  кратких  форм
прилагательных,  образованных  от  причастий  неморфологическим  способом  (взволновано
штормом — лицо взволнованно ).
Словарь первообразных прилагательных (синий, юный, зелёный и др.).
Умение  определять  морфемный  состав  слова  для  правильного  написания
(свежезамороженный — свежемороженый, златокованый, старинный, овчинный).
Умение определять морфологическую принадлежность слов для правописания (смоляной —
смолёный — просмоленный; масляный — масленый — замасленный; названый брат —
названный по имени; приданое невесты — приданный).
Умение  образовывать  страдательные  причастия  прошедшего  времени  и  отглагольные
прилагательные (правленый — исправленный — правленный мною).

Употребление ь для обозначения мягкости согласных (1 час) Мягкий знак на конце слова 
для обозначения мягкости согласных (угол — уголь, стал — сталь).
Правописание формы родительного падежа множественного числа имён существительных (-
нь, -ен: башен, пашен, но: барышень, боярышень, деревень).
Мягкий знак в середине слова: в сочетании ньш и перед буквами  к,  б,  м,  г.  Обозначение
мягкости согласного другими способами.
Мягкий знак на конце и в середине количественных числительных.
Мягкий знак для обозначения [л'].
Умение  правильно  произносить  и  употреблять  в  речи  слова  с  твёрдыми  и  мягкими
согласными. Умение пользоваться орфоэпическим словарём.

Употребление разделительных ь и ь (0,5час)
Функциональное сходство роли ъ и ь как разделительных. Место разделительного ъ.
Совершенствование навыка определения русских и иноязычных приставок, оканчивающихся
на согласную. Употребление в первой части слова числительных двух-, трёх-, четырёх-.
Разделительный ь в русских и заимствованных словах (воробьи, павильон).
Сложносокращённые слова (иняз, детясли).
Расширение лексического запаса слов с ъ и ь (адъютант, адъюнкт, конъюнктура и др.).
Умение определять необходимость разделительных ъ и ь в словах  (сузить, сагитировать,
съехать, вьюга, въявь).
Правописание ь на конце слов после шипящих (0,5 час)
Систематизация сведений о частях речи. Написание ь после шипящих на конце слов:
— имена существительные — только в III склонении;
— имена прилагательные — не пишется в краткой форме;
— глаголы — всегда пишется после шипящих;
— наречие — ь на конце всех наречий, кроме уж, замуж, невтерпёж;
— частицы — ь на конце всех частиц.
Умение  определять  морфологическую  принадлежность  слов,  составлять  словосочетания,
употреблять слова в прямом и переносном значении, подбирать синонимы при определении
частей речи. Умение правильно произносить слова с шипящими согласными на конце.
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П. Тематические блоки, обобщающие слитно-дефисно-раздельные 
написания

Частицы не, ни с различными частями речи (2часа)
Приставки не-, ни- и частицы не, ни.
Однотипность  правописания  не  с  глаголами  и  деепричастиями;  с  существительными,
прилагательными и наречиями на -о(-е).
Не с причастиями: сочетание правил написания не с прилагательными и глаголами.
Не-,  ни-  с  отрицательными  и  неопределёнными  местоимениями  и  отрицательными
наречиями.
Раздельное написание не, ни с местоимениями при появлении предлога.
Краткие прилагательные и краткие причастия с не.
Противопоставление и сопоставление членов предложения, различие роли противительных
союзов (недорогая, но удобная мебель; не дорогая, а дешёвая мебель).
Частица не и глаголы с приставкой до-, приставка недо- (не досмотреть — недосмотреть;
не досчитать — недосчитаться; не договорить — недоговаривать).
Различение частиц не и ни (кто не бывал — кто ни бывал, не один — ни один и др.).
Умение определять часть речи, роль не, ни — приставки или частицы.

Правописание предлогов (1 час)
Дефисное написание сложных предлогов из-за, из-под, по- над.
Неморфологический способ образования частей речи, в том числе предлогов.
Слитное  написание  производных предлогов,  образованных от  существительных,  наречий,
деепричастий: ввиду, вследствие, вроде, наподобие, насчёт, вместо, наряду, сверх, вблизи,
внизу, наверху, навстречу, посредине, сбоку, невзирая на, несмотря на.
Раздельное написание производных предлогов, образованных от существительных: в силу, в
связи, в виде, в течение, в продолжение, в заключение, в отличие, во избежание, в соот-
ветствии, по возвращении, по истечении, по завершении, за счёт, за исключением, по
мере, на протяжении.
Формы винительного и предложного падежа существительных для образования производных
предлогов.
Умение различать самостоятельные и служебные части речи  (в следствие включены — в
следствии обнаружены; вследствие ошибок).
Умение пользоваться синонимическими конструкциями в разных стилях речи.
Правописание союзов (1 час)
Отличие союзов от местоимений с частицами и местоимений с предлогами  (тоже — то
же; зато — за то);  местоимений с предлогами и образованных от них наречий, которые
употребляются в роли союзов (от того дома — оттого; по этому пути — поэтому ).
Умение различать самостоятельные и служебные части речи.

Правописание сложных слов (1 час)
Образование  сложных  слов  от  сочинительных  и  подчинительных  словосочетаний  —
дефисное и слитное написание сложных слов.
Буквы  и, а  на конце первого слова при образовании слов способом слияния  (семилетний,
сорокаметровый, горицвет).
Правописание  сложных  слов,  где  первая  часть  числительные  сто,  девяносто,  тысяча
(столетний, тысячекилометровый).
Сложные слова и словосочетания: наречие + прилагательное, наречие + причастие (детски
наивный, редко появляющийся).
Правописание  сложных  слов  —  единиц  измерения  (человеко-день,  грамм-молекула,  но:
трудодень).
Сложные  прилагательные,  образованные  от  сложных  существительных  (юго-восточный,
ново-троицкий) и сложные существительные (амударьинцы, ореховозуевцы).
Правописание сложных слов с первым компонентом пол-

(полу-).
Слитное  написание  сложных  слов-терминов  (густонаселённый  —  густо  населённый  в
прошлом).
Совершенствование навыков образования,  произношения и употребления сложных слов в
речи.
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11 класс. 

Комплексное повторение (4 часа)

Запятая в простом и сложном предложениях (2 часа)
Обобщение. Запятая как знак разделения или выделения в простом и сложном предложениях.

Однородные члены предложения (2 часа)
Однородные  главные  и  второстепенные  члены.  Многосоюзие  и  бессоюзие.  Двойные  и
повторяющиеся союзы.
Углубление понятия об однородности определений. Определения однородны, если:
— обозначают различные признаки одного и того же предмета, характеризуя его с одной
стороны;
—'образуют смысловую градацию;
— являются эпитетами;
— являются  однородными  в  зависимости  от  способа  выражения  (прилагательное  и
причастный оборот) или места по отношению к определяемому слову (По дороге зимней,
скучной...);
являются несогласованными определениями.
Дефис  между  парными  сочетаниями  синонимического  или  антонимического  характера
(хлеб-соль, имя-отчество, вверх вниз ).
Тире  при  противопоставлении  однородных  членов  предложе  ния  или  для  усиления
выразительности.
Знаки препинания при однородных членах предложения и обобщающих словах. Тире после
обобщающего слова, если однородные члены носят характер уточнения или приложения.
Совершенствование  умений  строить  и  употреблять  в  речи  простые  распространённые  и
нераспространённые предложения с прямым и обратным порядком второстепенных членов.
Умение  пользоваться  согласованными  и  несогласованными  определениями,  находить
однородность.
Обособление второстепенных членов предложения. Обособление согласованных и 
несогласованных определений (2часа)
Повторение  сведений  об  обособлении  согласованных  определений,  выраженных
прилагательными и причастиями с  зависимыми словами;  одиночных и распространённых
определений, относящихся к личному местоимению.
Углубление материала:
— обособление  одиночных или  распространённых определений,  если  они оторваны от
определяемого существительного другими членами предложения;
— обособление нераспространённых определений,  стоящих после определяемого слова,
которому  предшествует  определение  (Другой  берег,  плоский  и  песчаный,  густо  и
нестройно покрыт тесной кучей хижин — М. Г.);
— обособление  несогласованных  определений,  относящихся  к  имени  собственному,
личному местоимению,  названиям  лиц  по  степени  родства,  профессии  и  т. п.  (Русый,  с
кудрявой головой, без шапки и с расстёгнутой на груди рубахой, Дымов казался красивым
и необыкновенным — Ч.).

Обособление приложений и дополнений (2 часа)
Сходство правил обособления определений и приложений, относящихся к личному 
местоимению, имени собственному. Тире при обособлении приложений, если:
— приложение носит характер уточнения или пояснения;
— приложение стоит в конце предложения и подчёркивается его самостоятельность
Обособление дополнений с предлогами кроме, вместо, сверх, за исключением, наряду.

Обособление обстоятельств ( 4  часа)
Повторение.  Обособление обстоятельств,  выраженных деепричастным оборотом.  Культура
речи: главное и добавочное действие при одном подлежащем.
Переход  деепричастия  в  другие  части  речи  (наречие,  предлог).  Отсутствие  запятых  при
деепричастном обороте, если:
— деепричастие утратило глагольное значение (Почта находится не доходя ста метров
до дороги);
— представляет собой фразеологизм;

14



— выступает в качестве однородного члена с необособленным обстоятельством  (Решал
задачи быстро и не прибегая к справочникам );
■—  перед  деепричастным  оборотом  есть  усилительная  частица  и  (Можно  уйти  и  не
дождавшись ответа).
Обособление одиночных деепричастий в  зависимости  от  места  по  отношению к глаголу-
сказуемому (Она будила сына улыбаясь; Улыбаясь, она будила сына).
Обособление или необособление одиночного деепричастия в зависимости от лексического
значения глагола (Шёл не останавливаясь; Спросил, не останавливаясь).
Обособление обстоятельств, в конструкцию которых входят существительные с предлогами
ввиду, во избежание, вопреки, в зависимости, в связи, вследствие, в силу, в случае  и др.
Зависимость  обособления  от  распространённости  оборота,  его  места  в  предложении,
смысловых оттенков.

Уточняющие члены предложения (1час)
Понятие  об  уточняющих  членах  предложения.  Разнообразие  видов  уточняющих  членов
предложения.  Знаки  для  выделения  уточняющих  членов:  запятые,  тире  и  скобки,  если
уточняющие члены предложения имеют характер пояснения.

Пояснительные члены предложения (1 час)
Различие между уточняющими и пояснительными членами предложения. Знаки препинания
при пояснительных членах предложения, перед которыми стоят слова именно, а именно, то
есть. Замена союза то есть союзом или. Умение отличать разделительный союз или (или—
или) и пояснительный или (то есть).
Обособление  слов  вернее,  точнее,  скорее,  иначе  как  вводных,  если  они  придают
высказыванию уточняющий или поясняющий характер.
Умение соблюдать правильную интонацию в предложениях с однородными и обособленными
членами предложения. Умение ставить знаки препинания при них. Умение заменять простые
предложения с обособленными членами сложными предложениями.

Вводные слова, словосочетания и предложения (1час)
Повторение  изученного  об  основных  группах  вводных  слов,  вводных  словосочетаниях  и
предложениях.  Знаки  препинания  для  их  выделения.  Углубление  материала  —  вводные
слова, выражающие:
— призыв к собеседнику, читателю (видишь, видите, пойми, поймите, поверь, послушай,
вообрази, представь себе и др.);
— оценку меры (самое большее, самое меньшее, по крайней мере, без преувеличений);
— степень обычности (бывает, бывало, случалось, случается, как всегда, как обычно и
др.);
— экспрессивность  высказывания  (по  правде,  по  совести,  по  справедливости,  кроме
шуток, смешно сказать, не в укор будет сказано, сказать по чести, честно говоря и др.).
Выделение вводных слов: наконец в зависимости от роли в предложении, однако — от места
расположения в предложении.
Выделение вводных слов в обособленных оборотах, отсутствие знаков, если вводное слово
стоит  в  начале  или  в  конце  обособленного  оборота:  Ребёнок,  очевидно  испугавшийся
лошади,  подбежал  к  матери;  Ребёнок,  испугавшийся,  очевидно,  лошади,  подбежал  к
матери.
Наречия, частицы, союзы, которые не являются вводными словами (авось, буквально, будто,
вдобавок, вдруг, ведь, вот, вряд ли, всё-таки, даже, исключительно, именно и др.).

Вставные предложения (1 час)
Употребление  тире  или  скобок  для  выделения  вставных  предложений.  Перенос  знака,
стоящего на месте разрыва предложения, за скобки.
Использование  вводных  слов,  словосочетаний,  вводных  предложений  и  конструкций  в
различных стилях речи. Умение пользоваться вводными словами-синонимами.

Обращение (1 час)
Распространённые и нераспространённые обращения. Усилительная частица о и междометие
о при обращениях. Распространённое обращение, разорванное другими словами. Несколько
обращений к одному лицу.
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Умение  употреблять  обращения  в  разных  стилях  речи,  выделять  знаками  препинания  в
письменной речи.

Сравнительный оборот (1час)
Совершенствование навыка определения подлежащего и сказуемого в предложениях.
Роль  сравнительного  оборота  —  уподобление.  Обязательное  выделение  сравнительного
оборота,  если  в  основной части  предложения  имеются  указательные слова  (так,  такой,
такие, столь, тот) или оборот начинается словами как и.
Сравнительный  оборот  в  роли  сказуемого  или  в  составном  именном  сказуемом:  Вода  в
заливе как чёрная тушь; Берёзы стояли как сонные.
Отсутствие запятых при сравнительном обороте, если:
— ему предшествует отрицание не или слова совсем, совершенно, почти, вроде, точь-в-
точь, именно, просто, прямо;
— является устойчивым сочетанием;
— союз как имеет значение «в качестве».
Умение  строить  предложения  со  сравнительными  оборотами,  выделять  их  знаками
препинания, отличать от придаточных сравнительных.

Сложные предложения.
Знаки препинания для разделения
простых предложений в составе союзного сложного (4 часа)
Отличие простых предложений с однородными членами от сложносочинённых предложений
(Оглянитесь вокруг, и увидите столько нового и интересного). Совершенствование умения
употреблять  в  устной и письменной речи сложносочинённые предложения с  различными
сочинительными союзами.
Наличие  общего  элемента  в  сложносочинённом  предложении  (общего  второстепенного
члена; главного, придаточного и поясняемого предложений; вводного слова, словосочетания
или предложения; побудительной частицы, интонации).
Назывные и безличные предложения в составе сложносочинённого. Безличные предложения
с  синонимичными и  несинонимичными конструкциями сказуемых в  составе  сложносочи-
нённого.  Роль  одиночных  и  повторяющихся  союзов  для  постановки  знака  препинания  в
сложносочинённых предложениях с общим элементом.
Тире  в  сложносочинённых  предложениях  для  обозначения  противопоставления  или
неожиданного присоединения.
Отличительные  признаки  сложноподчинённого  предложения.  Совершенствование  навыка
составления и употребления в речи сложноподчинённых предложений с различными видами
придаточных  предложений.  Совершенствование  навыков  чтения,  выделения  по  смыслу  и
знаками препинания частей сложноподчинённого предложения.
Отсутствие запятой между главным и придаточным предложениями, если:
— перед подчинительным союзом стоят частицы не, ни, и (Мальчика прощали и когда он
был виновен);
— придаточное  предложение состоит только из  союзного слова  (Он ушёл и не сказал
куда).
— Двоеточие в простом и сложном предложениях (1 час)
— Систематизация изученных правил. Предупредительная интонация при употреблении
двоеточия в тексте.
— Обязательная  постановка  двоеточия  в  бессоюзном  сложном  предложении,  если  в
первой  части  имеются  указательные  слова  или  глаголы  видеть,  слышать,  знать,
понимать,  оглянуться,  почувствовать  и др.,  посредством которых делается  предупреж-
дение о последующем изложении факта, описании, разъяснении причин и т. п.
— Двоеточие в  бессоюзном сложном предложении при  прямом вопросе.  Двоеточие в
сложноподчинённом  предложении,  если  придаточному  предшествует  предупредительная
интонация.
— Двоеточие в заголовках газетных статей, названиях.
— Замена двоеточия знаком тире перед неполным предложением.
— Синонимия  союзных  и  бессоюзных  предложений,  умение  пользоваться  знаками
препинания в соответствии с типом предложения.

— Тире в простом и сложном предложениях (1 час)

— Систематизация  изученных  правил:  тире  для  обозначения  пропуска  слов,
противопоставления,  оформления  выводов,  выражения  внезапности,  неожиданности
результата.
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— Тире  между  подлежащим  и  сказуемым.  Употребление  на  месте  глагола-связки
наречий,  союзов,  вводных слов.  Совершенствование умений употреблять  в  речи сложные
бессоюзные предложения.
— Синонимия  союзных  и  бессоюзных  предложений.  Умение  выбирать  знаки
препинания, соответствующие типу предложения.
— Тире  в  сложноподчинённом  предложении,  в  котором  придаточное  предшествует
главному, при  параллелизме  структур  (Кто весел  — тот смеётся,  кто хочет — тот
добьётся, кто ищет — тот всегда найдёт — Л.-К.).

— Трудные случаи постановки знаков препинания. Запятые на стыке нескольких 
союзов (1 час)
— Запятая  и  тире  в  сложноподчинённом предложении в  качестве  единого знака  — в
периоде,  для  обозначения  распадения,  перед  повторяющимся  словом  для  связи  частей
предложения.
— Предложения  со  сложными  союзными  конструкциями  и  цельными  по  смыслу
выражениями с глаголами хотеть, быть, найти (найтись), остаться и др.

— Варианты постановки знаков препинания 
— Умение  составлять  синонимичные  конструкции  и  употреблять  их и  речи,  ставить
необходимые  знаки  препинания.  Умение  выра-ВИтельно  читать  тексты,  соблюдать
правильную интонацию.
—
— Развитие речи  ( в рамках урока)
— Обогащение  словарного  запаса  учащихся.  Освоение  фразеологических  оборотов,
крылатых выражений. Употребление терминов общественно-политической лексики.
— Составление  планов,  тезисов,  конспектов  статей  научного  и  публицистического
стилей,  умение  подготовить  конспект.  Доклады  и  рефераты  на  лингвистические  темы
(«Основные  языковые  семьи»,  «Языки-сироты»,  об  учёных-лингвистах  и  т.  д.).  Работа  с
сочинениями разных жанров. Умение анализировать тему и избирать вид и жанр работы.
Творческие работы на историко-литературные, нравственные, этические темы — «Я и моё
имя», «Моя родословная», «Страна души моей», «Имя моего дома», сочинения-миниатюры,
лирические зарисовки.
— Монологические  высказывания  на  предложенную  тему.  Умение  вести  диалог,
дискуссию, аргументировать сформулированный тезис, отстаивать своё мнение.
— Деловые бумаги

Описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса

Учебник:

Учебник для занятий по русскому языку в старших классах. В.Ф.Греков, 
С.Е.Крючков, Л.А.Чешко , М.: Просвещение, 2011г.

Дополнительная литература

1. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по 
русскому языку: 11 класс. – М.: ВАКО, 2006.

2. Учебник «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». 
Власенков А.И., Рыбченкова– М.: Просвещение,2002
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3. Власенков А.И., Рыбченкова, Методические рекомендации к учебнику 
«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы»: Кн. для 
учителя.-5-е изд. – М.: Просвещение,2002

4. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: 
Просвещение, 2005.

5. И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2012. Русский язык. Сборник экзаменационных 
заданий. М.: «Веко» 2011г.

6. Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2014. Ростов-на-Дону: 
«Легион», 2013г.

7. Разные типы словарей.

Электронные пособия

1. 1С: Репетитор. Русский язык. (Фонетика, лексикология, 
словообразование, морфология, синтаксис, орфография, пунктуация)

2. 1С: Репетитор. Тесты по пунктуации.

3. Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Решение экзаменационных задач в 
интерактивном режиме

4. Фраза. Лингвистический тренажёр.

5. CD-ROM . «Орфографический практикум»

6. CD-ROM . «Тесты по русскому языку»

7. Презентации к урокам

Интернет – ресурсы

Система контроля

-Контрольный диктант.
-Контрольный диктант с грамматическим заданием
-Тест.
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-Зачет.
-Контрольное упражнение.
-Контрольное сочинение.
-Контрольный срез.
-Контрольная проверочная работа.
-Взаимоконтроль.
-Самоконтроль
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