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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена для 11А класса МБОУ "Лицей №6"на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом № 1089 Минобразования РФ от 05.03.2004 года; 

- базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 

253 от 31.03.2014г., № 576 от 08.06.2015 г. (изменения), 

- Календарного учебного графика МБОУ «Лицей №6»,  

- Основной образовательной программы МБОУ «Лицей №6», 

- Положения о рабочей программе  МБОУ «Лицей №6», 

- примерной программы среднего общего образования по русскому языку (базовый 

уровень), 

- Программы к учебнику по русскому языку для 10-11 классов Н. Г. Гольцовой, И. В. 

Шамшина, М. А. Мищериной (М.: Русское слово, 2014). 

Авторская программа предлагает 35 часов, но согласно календарному учебному графику 

МБОУ «Лицей №6» данная рабочая программа рассчитана на 33 часа за счет сокращения 

часов на повторение изученного в конце учебного года. 

Цели обучения русскому языку в 11 классе на базовом уровне 

• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами 

русского языка и литературы; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; 

• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; 

приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и 

мировой культуры; формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих  

ценностей; 

• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; 

свободно использовать словарный запас; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе 

средству познания основ своей и других культур и уважительного отношения к ним; 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое 

использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых 

норм; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка, умение правильно и уместно их использовать в разных условиях 

общения; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
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• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, в 

том числе демонстрирующих творческие способности обучающегося; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в том 

числе языкового анализа художественного текста); 

• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

 

Основные задачикурса русского языка в 11 классе по данной программе сводятся к 

следующему: 

• закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике и 

фразеологии, грамматике и правописанию; 

• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

• закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов; 

• обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования. 

• способствовать развитию речи и мышления учащихся 

• способствовать овладению языковыми нормами и выразительными средствами языка, тем 

самым обеспечивая овладение коммуникативным компонентом культуры речи. 

 Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших 

классах заключается в том, чтобы учащиеся могли более полноценно и многоаспектно 

использовать языковой анализ образцовых художественных текстов, изучаемых в школе. 

Такая работа будет служить основой для обогащения речи учащихся, развития их 

творческих способностей, эффективным способом приобщения учащихся к 

нравственным, эстетическим, мировоззренческим ценностям литературы, что окажет 

положительное влияние на формирование личности учащихся. 

 

Общая характеристика учебного процесса по предмету 

Ведущие методы и приёмы обучения:  
-   обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка реферата, 

доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа и 

т.д); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Формы обучения: 

- Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- 

исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи.  
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Виды деятельности учащихся на уроке 
-оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

- взаиморецензирование; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- разные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее,  

ознакомительно - реферативное и др; 

- аудирование; 

- информационная переработка устного и письменного текста: составление плана текста; 

продолжение текста; пересказ текста по плану;составление тезисов; пересказ текста с 

использованием цитат;редактирование; переложение текста; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров;  

реферирование;рецензирование;докладирование, аннотирование и т.д. 

- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, 

социально- культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, 

применяемых в практике речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации ( в том числе представленных 

в электронном виде), конспектирование. 

Изменения в авторскую программу не вносились. 

 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся 11А класса и специфики классного коллектива. 

Основная масса обучающихся класса – это дети со способностями выше средних исредней 

мотивацией учения, но при этом они в состоянии освоить программу на высоком уровне. 

Есть обучающиеся с высокими способностями, они  проявляют желание и возможность 

изучать предмет на продвинутом уровне. С учётом этого в содержание уроков включён 

материал повышенного уровня сложности, предлагаются дифференцированные задания 

как на этапе отработки зунов, так и на этапе контроля. В организации работы с этой 

группой обучающих учтен и тот факт, что они отличаются высоким уровнем 

самостоятельности в учебной деятельности и более успешны в выполнении заданий 

творческого характера. 

В 11А классе уровень работоспособности выше среднего, большинство учащихся 

обладают навыками самостоятельного умственного труда и активны на уроках.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ   ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка 

в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные 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; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять 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 приобретенные знания и 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; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 
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 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

№п/п Название разделов учебного предмета Количество часов 

1 Повторение и обобщение изученного материала 10 

класса.  

2 

2 Основные понятия синтаксиса и пунктуации 1 

3 Словосочетание  2 

4 Предложение  4 

5 Однородные члены предложения  3 

6 Обособленные члены предложения 3 

7. Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением 

2 

8. Сложное предложение 7 

9. Предложения с чужой речью 2 

10. Употребление знаков препинания 1 

11. Культура речи 2 

12. Стилистика 3 

13. Повторение и систематизация изученного 1 

                                                                                                              

Всего  
33 

 

 

                                    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса. 

 

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. 
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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  и неосложнённое 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, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных словах. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Сложноподчинённое 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. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

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

речи.  

Правильность речи. 
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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. Язык художественной литературы. 

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.  

Повторение и систематизация изученного материала. 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

График проведения контрольных мероприятий 

Вид работы 

контрольных 

мероприятий 

Месяц, дата 

сент окт нояб дек янв февр март апрель май ИТОГО 

Контрольные 

работы 

   4.12 

25.12 

  5.03 9.04  4 

Диктант, …         7.05 1 

 

Контроль за результатами обученияосуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 

текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым 

разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и 

сферах общения. 

 

Формами    контроля,    выявляющего    подготовку   учащегося    по    русскому   языку,    

служат соответствующие   виды   разбора,   устные   сообщения   учащегося,   письменные   

работы  с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, тесты. 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  
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2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки   «5»,   но   допускает   1-2   ошибки,   которые  сам   же   исправляет,   и   1-2   

недочета  в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:   

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и 

формулировке правил;  

 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего изучаемого  материала, допускает ошибки в  формулировке  правил и 

определений. Искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Оценка диктантов. 

Вкомплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 

или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление оценки «3» при 5 орфографических и 4 пунктуационных 

ошибках. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 5 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения тестов рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил 95% - 100 % заданий. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил 75 % заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой  выполнено более 50 % заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик  выполнил  менее 50 % заданий 

Оценка сочинений. 
 

оценка Содержание и речь Грамотность 

 

 

ть 



9 

 

«5» Содержание   работы   полностью   

соответствует теме.          Фактические    

ошибки    отсутствуют. Содержание 

излагается последовательно. Работа 

отличается   богатством   словаря,   

разнообразием используемых      

синтаксических      конструкций, точностью       

словоупотребления.       Достигнуто 

стилевое единство и выразительность 

текста. В целом    в    работе    допускается    

1    недочет    в содержании и 1-2 речевых 

недочета. 

Допускается: 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, и 1 

грамматические ошибки. 

«4» Содержание  работы  в  основном  

соответствует теме   (имеются  

незначительные   отклонения  от темы). 

Содержание в основном достоверно, но 

имеются   единичные   фактические   

неточности, незначительные нарушения 

последовательности в изложении         

мыслей.         Лексиче5ский         и 

грамматический       строй      речи      

достаточно разнообразен.       Стиль       

работы       отличается единством и 

достаточной выразительностью. В целом в 

работе допускается не более 2 недочетов 

Допускается: 2 орфографические, 

или 2 пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационная ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

 

«3» В работе допущены существенные 

отклонения от темы. Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются    отдельные    

фактические   неточности. Допущены               

отдельные               нарушения 

последовательности изложения. Беден 

словарь и однообразны       синтаксические       

конструкции, встречается    неправильное    

словоупотребление. Стиль  работы  не   

отличается  единством,   речь недостаточно  

выразительна.  В целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускается: 4 орфографические и 

4 пунктуационных ошибок, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок , а 

также 4 грамматические ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических            неточностей.            

Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа  не  

соответствует  плану.   Крайне  беден 

словарь,        работа        написана        

короткими однотипными       

предложениями       со       слабо 

выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного    

словоупотребления.    Нарушено стилевое   

единство   текста.   В   целом  в  работе 

допущено  6  недочетов  в  содержании  и  

до  7 речевых недочетов. 

Допускается: 7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 

7 грамматических ошибок. 

 

УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебная литература, рекомендованная для обучающихся 

 

- Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина.  Русский язык. Учебник для 10 – 11 

классов общеобразовательных школ. Базовый уровень. Часть 1. М." Русское слово", 2016 г 
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Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык: в таблицах, 10-11класс. класс. М. «Русское 

слово» 2013 г. 

- Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык: трудные вопросы морфологии, 10-11класс. 

класс. М. «Русское слово» 2013 г. 

 

Список методических и учебных пособий, используемых в образовательном процессе 

- Программа курса  Русский язык 10-11 классы. Базовый уровень. Автор - составитель 

Н.Г.Гольцова.  М. «Русское слово»,  2014 г. 

- Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина.  Русский язык. Учебник для 10 – 11 

классов общеобразовательных школ. Базовый уровень. Часть 1. М." Русское слово", 2016 г 

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

11класс. класс. М. «Русское слово» 2016 г. 

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

слово» 2013 г. 

- Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык: трудные вопросы морфологии, 10-11класс. 

класс. М. «Русское слово» 2013 г. 

 - Н.Г.Гольцова, М.А.Мищерина .Методическое пособие. Тематическое планирование. 

Поурочные разработки к учебнику Русский язык. Учебник для 10 – 11 классов 

общеобразовательных школ. Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М.А.Мищериной . М. 

«Русское слово» 2014 г. 

- Н.Н.Будникова, Н.И.Дмитриева, Т.Г.Холявина . Поурочные разработки по русскому 

языку к учебнику Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина, 10-11 классы. М. «Вако» 2016 г. 

 

Интернет- ресурсы  

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

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

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар 

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

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 

документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы 

русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6) 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://school-sector.relarn.ru/ -школьный сектор ассоциации РЕЛАРН 

http://pedsovet.alledu.ru/ -Всероссийский августовский педсовет 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

Навигатор. Грамота.руhttp://www.navigator.gramota.ru/ 

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 

http://fcior.edu.ru/ 

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/ 

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://vschool.km.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-sector.relarn.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://fcior.edu.ru/
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
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Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 

Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету русский язык   

на 2017-2018 учебный год 11 а  класс 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока Дата проведения 

По 

плану 

По факту 

Повторение  

1. Повторение и обобщение  изученного материала 10 класса 4.09  

2. Повторение и обобщение  изученного материала 10 класса 11.09  

Синтаксис и пунктуация 

3. Основные понятия синтаксиса и пунктуации.  18.09  

4. Словосочетание. Классификация словосочетаний . 25.09  

5. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

2.10  

6. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. 

9.10  

7. Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения.  

16.10  

8. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения.  

23.10  

9. Постановка тире в простом предложении. 13.11  

10 Предложения с однородными членами. 20.11  

11. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

27.11  

12. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки 

препинания при обобщающих словах. Контрольная работа  

4.12  

13. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. 

11.12  

14. Обособленные обстоятельства и дополнения. 18.12  

15. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. Знаки препинания при сравнительном 

обороте. Контрольная работа 

25.12  

16 Знаки препинания при обращениях, вводных словах и 

вставных конструкциях. 

15.01  

17. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

22.01  

18. Понятие о сложном предложении. Сложносочинённое 

предложение. Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении.  

29.01  

19. Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении с одним придаточным. 

5.02  

20. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с 

несколькими придаточными. 

12.02  

21. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с 

несколькими придаточными. 

19.02  

22. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

26.02  

23. Период. Знаки препинания в периоде. Контрольная работа 5.03  

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
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24. Сложное синтаксическое целое и абзац. 12.03  

25. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. Знаки препинания при диалоге. 

19.03  

26. Знаки препинания при цитатах. 2.04  

27. Сочетание знаков препинания. Авторская пунктуация. 

Контрольная работа 

9.04  

Культура речи 

28. Культура речи. Язык и речь. Правильность речи.  16.04  

29. Нормы литературного языка. Качества хорошей речи. 23.04  

Стилистика 

30. Стиль. Классификация функциональных стилей. Язык 

художественной литературы. 

30.04  

31. Основные признаки текста. Функционально-смысловые 

типы речи. Диктант 

7.05  

32. История русского языкознания. 14.05  

Повторение и систематизация изученного 

33. Повторение и систематизация изученного. 21.05  
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