
РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

ПО   ПРЕДМЕТУ   «РУССКИЙ   ЯЗЫК» 

ДЛЯ   10-11   КЛАССОВ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена в  

соответствии  с Федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом  Минобрнауки  РФ от 

05.03.2004 г. № 1089 (в редакциях  приказов  Минобрнауки  РФ  от  

03.06.2008  № 164,  от  31.08.2009  №  320,  от  19.10.2009  № 427,  от  

10.11.2011 №  2643,  от  24.01.2015  № 39,  от  31.01.2012  №  69,  от  

23.06.2015  №  609),  авторской  программой   Н.Г.Гольцовой  (Программа к 

учебнику «Русский язык. 10-11 классы.» (авторы Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин,  М.А.Мищерина). М, «Русское слово», 2010. 

Основные   цели  изучения  предмета  «Русский язык »  на  ступени  

основного  общего образования 

 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 трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; 

 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.  

 

Задачи реализации программы 

 достижение воспитательных, образовательных, информационных 

целей, обозначенных в Госстандарте, 

 формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетентностей как результат содержания курса 

«Русский язык».  



 выработка практических навыков, в первую очередь навыков 

правильного письма 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Особенности  программы 

Учебный предмет «Русский язык» в 10 - 11 классах  имеет познавательно-

практическую направленность, т. е. даѐт учащимся знания о родном языке и 

формирует у них языковые и речевые умения. Это специальные цели его 

преподавания. Вместе с тем «Русский язык» выполняет  и общепредметные 

задачи. 

 Специальными целями преподавания русского языка в 10-11 классе 

являются формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции. Языковая компетенция реализуется в процессе решения 

следующих познавательных задач: формирования научно-лингвистического 

мировоззрения, вооружения учащихся основами знаний о родном языке, 

развития языкового и эстетического идеала. Коммуникативная 

компетенция реализуется в процессе решения следующих практических 

задач: формирования прочных орфографических и пунктуационных умений 

и навыков, овладения нормами русского литературного языка и обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучение 

школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. В результате обучения учащиеся должны свободно пользоваться им 

во всех общественных сферах его применения. Лингвистическая 

компетенция -это знания учащихся о самой науке «Русский язык», еѐ 

разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о еѐ 

методах, этапах развития, о выдающихся учѐных, сделавших открытия в 

изучении родного языка. 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление 

знаний по русскому языку, полученных в основной школе. 

Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное 

внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи 

и взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными 

блоками, что поможет обучающимся глубже осмыслить взаимосвязь между 

различными разделами науки о языке и представить русский язык как систем 

ОПИСАНИЕ  МЕСТА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  

В  УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

10 класс: 

Количество часов в году –  34 

Количество часов в неделю- 1 

11 класс: 

Количество часов в году –  34 

Количество часов в неделю- 1 



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

              В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

• 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; 

уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и 

аудирования: 

• адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и 

аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию исходного 

текста, определять позицию автора; 

• использовать основные виды чтения (просмотровое, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование 

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии 

с этим организовывать процесс аудирования; 

• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности 

его восприятия и самостоятельно организовывать процесс 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; 

• свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

• передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в 

виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, 

таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, 

рефератов; уместно употреблять цитирование; 

• использовать информацию исходного текста других видов 

деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении 

проектных заданий, подготовке докладов, рефератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-



культурной и деловой сферах общения; 

• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) 

своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать 

свою точку зрения; 

• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 

• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном 

или прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям 

исходного текста; 

• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные 

письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, 

использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и 

лексическое богатство языка; 

• создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

• владеть приемами редактирования текста, используя возможности 

лексической и грамматической синонимии; 

• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные 

речеведческие знания; 

анализ текста и языковых единиц: 

• проводить разные виды языкового разбора; 

• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

• анализировать тексты различных функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач  и  использования  изобразительно-выразительных 

средств языка; 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы; 

• эффективно использовать языковые единицы в речи; 

• соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  социально-культурной,  

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями 

доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться 

с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия; 

• фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, 

различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников. 



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 10 класс 

Введение 

Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Формы существования русского национального языка 

(литературный, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Система языка, еѐ 

устройство и функционирование. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные 

функциональные стили современного русского литературного языка. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их 

употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия в системе русского 

языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Словари 

русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. 

Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. 

Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и 

непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 

словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

Принципы русской орфографии. 



Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические и традиционные написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, 

ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Части речи. 

Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен 

существительных и аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен 

существительных. Правописание сложных имен существительных. 

Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных: прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. 

Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм 

степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных в современном русском 

языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их 

семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 



Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 

склонения притяжательных прилагательных  на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Имя числительное 
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор числительных. 

Склонение имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение 
Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления 

местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления 

местоимений ты и вы. Особенности употребления возвратного, 

притяжательных и определительных местоимений. 

Глагол 
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы 

глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования. 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий, 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 



Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и 

предлоги. 

Наречие 
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное 

написание наречий. 

Слова категории состояния 
Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов 

категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких 

прилагательных ср.р. ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи. 

Предлог 
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по 

значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные 

слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы 
Частицы как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное 

написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие 
Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные 

слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления 

междометий. 

11 КЛАСС 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические 

единицы. Основные принципы русской пунктуации. Основные 

пунктуационные нормы русского языка. Трудные случаи пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 



Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. 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. 

Простое осложненное предложение 

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. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 



Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический 

разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

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. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь.  

Культура речи и еѐ основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. Культура 

учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культура письменной 

речи. 

СТИЛИСТИКА 

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

речи, а также изобразительно-выразительные средства
1
. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный 

стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный 

стиль. Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы 

речи: повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка 

текста.  Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 



Русский язык как объект научного изучения. Виднейшие учѐные-лингвисты и 

их работы. 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. Основные направления развития русистики в наши дни 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

 Русский язык 10 класс 

№  темы Тематическое  планирование 
1.Введение  Русский язык среди языков мира. Понятие нормы литературного 

языка. Функциональные стили.  

2.Лексика. 

Фразеология. 

Лексикография.  

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов, сферы 

их употребления. Изобразительно- выразительные средства русского 

языка. Фразеологизмы. 

3.Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия.  

Звуки и буквы. Чередование звуков. Фонетический разбор. 

4.Морфемика и 

словообразование.  

Состав слова .Морфемы корневые и аффиксальные. Морфемный и 

словообразовательный разбор. Понятие словообразовательной 

цепочки. 

5.Морфология и 

орфография 

Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской 

орфографии. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. 

Чередующиеся гласные. Гласные после шипящих и Ц. 

Правописание согласных 

Правописание гласных и согласных в приставках, употребление Ь и 

Ъ, прописных букв. 

Проверочная работа по орфографии. 

6. Имя 

существительное 

Имя существительное как часть речи. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Гласные в суффиксах имен существительных Правописание 

сложных имен существительных. 

7. Имя 

прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. 

Правописание окончаний и суффиксов имен прилагательных. Н и 

НН в суффиксах прилагательных 

Правописание сложных имен прилагательных. 

8.Контрольная 

работа  

Контрольная работа по итогам 1 полугодия  

9.Глагол 

Глагол как часть речи. 

Правописание глаголов. 

Причастие  и деепричастие кК особые глагольные формы. 

Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных 

Проверочная работа по правописанию глаголов и глагольных форм. 

10. Наречие 
Наречие как часть речи. Слова категории стояния. 

Правописание наречий. 

11.Предлог Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов. 

12.Союз.  Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Правописание 

союзов. 



13.Частицы 
Частицы как служебная часть речи. Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

 Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. 

 
Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с разными частями 

речи. 

13.Междометие. Междометие как особый разряд слов. Правописание междометий. 

14.Повторение Повторение и обобщение изученного по орфографии. 

15.Контрольная 

работа  

Контрольная работа по итогам года  

 

Русский язык. 11 класс 

№  темы Тематическое  планирование 
1.Введение Синтаксис. Пунктуация. Основные принципы русской пунктуации. 

2.Словосочетание Словосочетание как синтаксическая единица. 

3.Предложение 

. 

Предложение как единица синтаксиса. Способы выражения 

главных членов. 

Постановка тире в простом предложении. 

4Простое 

осложненное 

предложение 

Простое осложненное предложение. Предложение с однородными 

членами. Однородные и неоднородные определения и приложения. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися, повторяющимися и двойными союзами . 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Обособленные члены предложения. Обособленные и 

необособленные определения. 

Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства и дополнения. 

Уточняющие, пояснительные, присоединительные члены 

предложения. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. Конструкции с 

союзом КАК 

Знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова и вставные конструкции. 

Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

5. Сложное 

предложение 

Сложные предложения, знаки препинания в ССП. 

Знаки препинания в СПП с одним придаточным. 

Знаки препинания в СПП с несколькими   придаточными. 

Знаки препинания в БСП. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

6. Предложение с 

чужой речью 

Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания при цитатах. 

Сочетание знаков препинания. 

Авторская пунктуация. 

7. Культура речи 

Культура речи. 

Культура речи. Ораторское мастерство. 

Стилистика. 

Анализ текста. 

8. Повторение Повторение и обобщение пройденного. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Перечень  используемой  литературы 

1.Н.Г. Гольцовоа И.В.Шамшин,М.А.Мищерина. Русский язык10-11 классы: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. 8-е изд.- М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2009 

2.М.Б.Ясинская. Мастер-диктант. М, «Русский язык», 2003 

3.Отличник ЕГЭ. Русский язык. Решение сложных заданий.ФИПИ, 

«Интеллект-центр», 2010 

4. С.И.Львова, И.П.Цыбулько. Русский язык. Сборник заданий. М, «Эксмо», 

2008 

5.Т.И.Козлова. Руссий язык. Культура речи. Пособие для подготовки к ЕГЭ. 

М, «Экзамен», 2008.  

6. Г.Т.Егораева. Русский язык. Выполнение заданий части С. М, «Экзамен», 

2008. 

7. Г.Т.Егораева. Русский язык. Сборник заданий и методических 

рекомендаций. М, «Экзамен», 2014. 

 

Информационно-компьютерная  поддержка   

Фразеологический калейдоскоп http://svb.ucoz.ru/index/0-2 Сайт 

предназначен для учителей, учеников и всех, кто интересуется русским 

языком и его историей. 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии 

в обучении 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: 

Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 

'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др 

 

Оборудование 

1. Компьютер (4 шт.) 

2. Телевизор (1шт.) 

3. DVD-плейер (1шт.) 

Мультимедийный проектор(3 шт 

 


