


 
I. Пояснительная записка 

Цели обучения 

Цель обучения: формирование языковой коммуникативной и лингвистической       
компетенции учащихся. 

Основные задачи курса русского языка в старших классах 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; 
-  дать общие сведения о языке; 
- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным         
расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования; 
-  обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках          
литературы, полноценное восприятие учащимися содержания литературного      
произведения через его художественно-языковую форму; 
- способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

 
 

Нормативные правовые документы, 
на основании которых разработана рабочая программа 

 Рабочая программа составлена в соответствии с  
● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской           
Федерации»; 

● Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом        
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об         
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов         
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы       
общего образования» (далее – ФБУП-2004); 

● Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов       
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской       
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента         
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и        
среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС); 

● Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №          
345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при         
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ      
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

● Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об             
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,       
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную        



аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего,       
основного общего образования»; 

● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав           
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного        
врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10         
«Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации обучения в        
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г.       
№ 19993); 

● Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О          
формировании календарного учебного графика государственных образовательных      
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные     
программы, в 2019/2020 учебном году»; 

● Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О          
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений      
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на      
2019/2020 учебный год». 

● Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 10.04.2019         
№ 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций        
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на      
2019/20 учебный год»; 

● Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный          
год (приказ №118 -од от 15.05.2019)  

● Программой Н.Г. Гольцовой (учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский           
язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2015) Учебник имеет гриф          
«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации». 

 
Выбор программы мотивирован тем, что данная программа рекомендована        

Министерством образования РФ для общеобразовательных классов; соответствует       
стандарту основного общего образования по русскому языку, социальному заказу         
родителей; построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и         
преемственности; способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;      
-обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает       
возрастную психологию учащихся. 
 

Сведения о программе 

Программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне.         
Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и        
систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической и        
пунктуационной грамотности, культуры речи. Особое внимание уделяется трудным        
вопросам орфографии, морфологии служебных частей речи, трудным вопросам        
синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, направленным на предупреждение       
грамматических ошибок в речи учащихся. Изучаемый в 10 классе материал          



рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с синтаксисом и пунктуацией,           
комплексным анализом текста, а в 11 классе изучение синтаксиса и пунктуации           
происходит в тесной связи с морфологией и орфографией. С целью подготовки           
учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных работ, включающих          
задания ЕГЭ, комплексный анализ текста, работу со средствами художественной         
выразительности, различные виды лингвистического анализа. Особое место отводится        
фонетическому разбору, показывающему изменение качества звука в потоке речи,         
трудностям орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора. Таким        
образом, рабочая программа даѐт возможность не только повысить орфографическую и          
пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический кругозор выпускников        
средней школы, уделить должное внимание формированию коммуникативной,       
языковой и культуроведческой компетентности учащихся.  

Программа охватывает все разделы русского языка. Материал преподносится         
крупными блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было           
наиболее эффективным, была четко видна взаимосвязь между различными разделами         
науки о языке и складывалось представление о русском языке как системе. Полнота и             
доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала для        
упражнений, разнообразие видов заданий и т. д. направлены на достижение          
воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в      
Стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической,       
культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса «Русский        
язык». Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и          
особенности в первую очередь подчинены формированию конкретных практических        
умений и навыков — орфографических, пунктуационных, стилистических, т. е. в          
первую очередь навыков правильного письма, а также навыков анализа,         
систематизации информации. Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного       
вкуса и лингвистического кругозора в целом. Понимание и отработка данных навыков           
и умений обеспечивается большим количеством упражнений, предлагаемых в        
учебнике по всем темам. Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в 10 классе,             
успешно решаются, так как на занятиях и в самостоятельной работе используются все            
виды языкового анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный,      
морфологический, синтаксический виды анализа базируются на ранее полученных        
знаниях. Большое место отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что         
обеспечивает прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру         
владения языком, совершенствует умения и навыки нормативного использования        
языковых средств. Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на        
занятиях и вне аудитории, а также самостоятельной работой. В данной программе           
представлены основные разделы русского языка, обеспечивая восполняющее       
повторение при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому          
языку. 

 
Место предмета «Русский язык»  

   Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Психолого-педагогическая характеристика 11-а класса 
 



 
 
 

Форма организации образовательного процесса: 
Учебный процесс организуется в  рамках классно-урочной системы.  
 

Технологии обучения 
 

1. Развивающее обучение 
2. Обучение в сотрудничестве 
3. Проблемное обучение 
4. Информационно-коммуникационные 
5. Развития исследовательских навыков 

 
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся  

 
Объяснительно-иллюстративные методы: 
 

▪ Рассказ 
▪ Беседа с опорой на правило 
▪ Письменное упражнение 
▪ Анализ схем, таблиц, плана, фактов, явлений 

 
Репродуктивные методы: 

▪ Пересказ 
▪ Работа с книгой 
▪ Воспроизведение правила, нахождение подобия с опорой на таблицу 

 
Проблемно-сообщающие методы: 

▪ Объяснение причин разного правописания 
▪ Сообщение алгоритмов с последующим анализом 
▪ Частично-поисковые методы 
▪ Комментированное письмо с выводом 

 
Методы устного изложения:  

 
▪ Рассказ 
▪ Объяснение 
▪ Беседа 
▪ Лекция 
▪ Дискуссия 

 
▪ Наглядные методы обучения: 
▪  Схемы 
▪ Таблицы 

 
Практические методы обучения: 



▪ Упражнения 
▪ Дидактические игры 

 
 

Виды и формы контроля 
Виды контроля: предварительный, текущий, итоговый 
Типы контроля: внешний, взаимный, самоконтроль 
Формы контроля:  
- устный (опрос) 
- письменный (диктант с грамматическим заданием, языковым анализом текста,         
самостоятельные работы, словарные диктанты, составление тезисов, изложения,       
сочинения) 
- тестовый (тесты на бумажном носителе и АИФ «Знак»)  
- самоконтроль 
 

Информация об используемом учебнике 
Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. Русский язык. 10-11 классы. М.,        
«Русское слово», 2015 
 

 
II. Содержание учебного курса 

 
Повторение (4 ч) Синтаксис и пунктуация (1 ч) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 
Основные синтаксические единицы. 
Основные принципы русской пунктуации. 
Пунктуационный анализ. 
Словосочетание (2 ч) 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 
Синтаксический разбор словосочетания. 
Предложение. Простое предложение(34 ч) 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация       
предложений. Предложения простые и сложные. 
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной         
окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 
Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире        
между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные       
предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения.        
Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 
Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
Синонимия разных типов простого предложения. 
Простые осложненное и неосложненное предложения. 

Синтаксический разбор простого предложения. 
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными         
членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки         
препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при         
однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при        
однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 



Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих         
словах. 
Обособленные члены предложения . 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 
Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения.      
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие,     
пояснительные и присоединительные члены предложения. 
Параллельные синтаксические конструкции. 
Знаки препинания при сравнительном обороте. 
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с          
предложением. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и          
словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания        
при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных     
словах. 
Сложное предложение (10 ч) 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы         
придаточных предложений. Сложносочиненное предложение. 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор       
сложносочиненного предложения. 
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном      
предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного       
предложения с одним придаточным. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными.        
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими      
придаточными. 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном        
предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.          
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном         
предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 
Период. Знаки препинания в периоде. 
Сложное синтаксическое целое и абзац. 
Синонимия разных типов сложного предложения. 
 
Предложения с чужой речью (3 ч) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки          
препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
 
Сочетание  знаков препинания (5 ч) 

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 (2 ч) 

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



Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические,       
акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические,    
синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая       
ошибка. 
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
 
Стилистика (5 ч) 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а             
также изобразительно-выразительные средства. 
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой       
стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи:       
повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 
 
 

III. Учебно-тематический план 
 

Процесс образования по программе Гольцовой Н.Г. рассчитан на 34 часа (1 час в              
неделю). По учебному плану школы – 68 часов (2 часа в неделю). Вследствие этого в               
авторскую программу Гольцовой Н.Г. внесены изменения, которые отражены в         
тематическом планировании. 

Рабочая программа предполагает следующее распределение учебного      
материала  

 

Разделы, темы 
Количество   часов 

Контрольные 
работы 

Развитие 
речи 

Авторская 
программа  

Рабочая 
программа    

Повторение изученного - 4   
Синтаксис и пунктуация 1 1   
Словосочетание  1 2   
Простое предложение 20 34 2 9 
Сложное предложение 5 10 1  
Предложения с чужой   
речью 1 3   
Сочетание знаков  
препинания 2 5 2  
Культура речи 2 2   
Стилистика  2 5  2 
Подведение итогов года - 2   
Итого  34 68   
 
 



IV. Требования к уровню подготовки учащихся 
  

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. 

 
В результате изучения русского языка ученик должен уметь проводить 

информационно-смысловую переработку текста  
- 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). 
- 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. 

 
В результате изучения русского языка ученик должен научиться соблюдению         

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. 
 

V. Литература и средства обучения. 
Литература для учителя 
 

1. Н.Г.Гольцова, М.А.Мищерина. Тематическое и поурочное планирование.      
Русский язык. 10-11 классы. М., «Русское слово», 2013 



2. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию        
учебника «Русский язык: Учебник-практикум для старших классов» при        
изучении предмета на базовом и профильном уровнях. - М.: Вербум-М, 2004. 

3. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и культура речи:           
Курс лекций / Под ред. Н.А. Ипполитовой. - М.;ТК Вельби, изд-во «Проспект»,            
2007. 

4. Колокольцева Т.Н. Практикум по стилистике русского языка: Учебное пособие.         
- Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2006.. 

5. Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Тесты и задания по культуре           
речи. -М.: Аквариум ЛТД, 2001 

6. Львова СИ. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 кл. Пособие           
для учителя. - М.: Мнемозина, 2003. 

7. Меркин Г.С., Зыбина Т.М., Максимчук Н.А., Рябикова О.С. Развитие речи.          
Выразительные средства художественной речи: Пособие для учителя. - М.: ОО          
ТИД «Русское слово- РС», 2005. 

8. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996. 
9.  Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2010. – Ростов-на-Дону: 

«Легион», 2009 
10.  Смирнова Л.Г.  Культура русской речи: Учебное пособие по развитию речи. 

-М.: ОО ТИД «Русское слово РС», 2004. 
11.  Текучева И.В. Русский язык. 50 типовых вариантов экзаменационных работ для 

подготовки к ЕГЭ. – М.: АСТ «Астрель», 2009 
12.  Цыбулько И.П. ЕГЭ – 2013. Русский язык. Типовые экзаменационные 

варианты. 30 вариантов. – М.: «Национальное образование», 2012 
13.  Черников И.Н., Петровская С.С, Шипицына Г.М. Сборник диктантов с 

лингвистическим заданием для старших классов. - М.: ТИД «Русское слово - 
РС», 2003. 

 
 

Литература для учащихся 
 

1. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10-11 классы. – М.:            
«Просвещение», 2014 

2. Дейкина А. Д. Русский язык. Раздаточный материал. 10 класс / А. Д. Дейкина.             
-М.: Дрофа, 2006. 

3. Дейкина А. Д. Русский язык: учебник-практикум для старших классов / А. Д.            
Дейкина. Т. М. Пахнова. - М.: Вербум-М, 2002. 

4. Дунев А.И., Ефремов В.А., Черняк В.Д. Культура речи. Тестовые задания для           
абитуриентов и школьников. СПб: САГА, Азбука-классика, 2004. 

5. Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для           
подготовки к единому государственному экзамену / М. В. Козловская, Ю. Н.           
Сивакова. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2005. 

6. Львов В.В. ЕГЭ 2013. Русский язык. Типовые тестовые задания. 10 вариантов. –            
Москва, Экзамен, 2013 



7. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка.          
Тесты и задания: Пособие для старшеклассников. - М.: Дрофа, 2006. 

8. Розенталь Д.Э. Русский язык. 10 – 11 классы. – М: ОНИКС, Мир и образование,              
2011. 

9. Цыбулько И.П. ЕГЭ 2012. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты.         
30 вариантов. – М: Национальное образование, 2011 

 
 

Средства обучения 

I.  Учебники и учебные пособия; 
II.    Проектор; 
III. Интерактивная доска; 
IV. Мультимедийные пособия: 

1. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для        
школьников и абитуриентов. 

2. 1С: Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников        
старших классов и абитуриентов. 

3. Русский язык. 11 класс. Интерактивный курс для школьников. 
4. Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 
5. Уроки русского языка с применением информационных технологий.       

Издательство «Планета» 
6. Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл и        

Мефодий 
7. Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10        

лет и абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 
 

 
 
  



 
 

VI. Приложение 
Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 
Тема ЭОР Дата 

план 
Дата 
факт 

 
Повторение (4 часа) 

 
1 

 
Повторение и обобщение изученного 
по теме «Фонетика и орфоэпия»  

1С: Репетитор 
«Русский язык» 

  

 
2 

 
Повторение и обобщение изученного 
по теме «Лексика и фразеология» 

1С: Репетитор 
«Русский язык» 

  

 
3 

 
Повторение и обобщение изученного 
по теме «Морфемика» 

1С: Репетитор 
«Русский язык» 

  

 
4 

 
Повторение и обобщение изученного 
по теме «Морфология и орфография» 

1С: Репетитор 
«Русский язык» 

  

 
Синтаксис и пунктуация (1 час) 

 
5 

Основные принципы русской 
пунктуации. Пунктуационный анализ 
предложения 

   

Словосочетание (2 часа) 
 

6 
Словосочетание как синтаксическая 
единица.  

  

 
7 

Виды синтаксической связи. 
Синтаксический разбор 
словосочетания. 

Русский язык. 11 
класс. 
Интерактивный 
курс для 
школьников. 

  

Простое предложение (34 часа) 

 
8 

 
 
Понятие о предложении. 
Классификация предложений.  

Русский язык. 11 
класс. 

Интерактивный 
курс для 

школьников. 

  

 
9 

 
РР. Сочинение-рассуждение №1.  

  



10 
 
РР. Сочинение-рассуждение №1. 

   

11 
 
РР. Анализ сочинения-рассуждения 

   

12 

 
Двусоставные и односоставные 
предложения.  

 

  

13 

Тире между подлежащим и сказуемым. 
Полные и неполные предложения. 
Распространенные и 
нераспространенные предложения. «Фраза» 

  

14 

 
Тире в неполном предложении. 
Соединительное тире. Интонационное 
тире 

   

15 
Синтаксический разбор простого 
предложения 

   

16 

Контрольная работа №1  по теме 
«Повторение. Словосочетание. Простое 
предложение» 

   

17 Анализ контрольной работы №1 
   

18 
Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами 

Русский язык. 11 
класс. 
Интерактивный курс 
для школьников. 

  

19 
Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами «Фраза» 

  

20 
Знаки препинания при однородных и 
неоднородных определениях  

  

21 
Знаки препинания при однородных и 
неоднородных приложениях  

  

22 

Знаки препинания при однородных 
членах предложения, соединенных 
неповторяющимися   союзами  

  

23 

Знаки препинания при однородных 
членах предложения, соединенных 
повторяющимися   и парными союзами 

1С: Репетитор 
«Русский язык» 

  

24 

Обобщающие слова при однородных 
членах. Знаки препинания при 
обобщающих словах «Фраза» 

  

25 РР. Сочинение-рассуждение №2 
   

26 РР. Сочинение-рассуждение №2 
   

27 

РР. Анализ сочинения-рассуждения. 
Обособленные и необособленные 
определения 

Русский язык. 11   
класс. 
Интерактивный курс  
для школьников. 

  



28 
Обособленные и необособленные 
определения «Фраза» 

  

29 Обособленные приложения 
   

30 Обособленные обстоятельства «Фраза» 
  

31 Обособленные дополнения  
  

32 

Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены 
предложения  

  

33 

Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены 
предложения  

1С: Репетитор 
«Русский язык» 

  

34 РР. Сочинение-рассуждение №3  
  

35 РР. Сочинение-рассуждение №3  
  

36 РР. Анализ сочинения-рассуждения.  
  

37 
Знаки препинания при сравнительном 
обороте  

  

38 Знаки препинания при обращениях  
  

39 Вводные слова и вставные конструкции «Фраза» 
  

40 

Междометия. Утвердительные, 
отрицательные, 
вопросительно-восклицательные слова 

Русский язык. 11 
класс. 
Интерактивный курс 
для школьников. 

  

41 
Контрольная работа №2 по теме 
«Простое осложненное предложение»  

  

 
Сложное предложение (10 часов) 

42 
Понятие о сложном предложении. 

Русский язык. 11   
класс. 
Интерактивный 
курс для  
школьников. 

  

43 
Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении. Синтаксический разбор 
сложносочиненного предложения 

   

44 
Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении с 
одним придаточным. «Фраза» 

  

45 Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении с «Фраза» 

  



несколькими  придаточными. 
Синтаксический разбор 

46 

Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении с 
несколькими  придаточными. 
Синтаксический разбор 

1С: Репетитор 
«Русский язык» 

  

47 
Бессоюзное сложное предложение  

  

48 Знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении «Фраза» 

  

49 Контрольная работа №3 по теме 
«Сложное предложение»   

  

50 
Анализ контрольной работы  

  

51 
 
Период. Знаки препинания в периоде 
 

1С: Репетитор 
«Русский язык» 

  

 
Предложения с чужой речью (3 часа) 

52 
Способы передачи чужой речи 

Презентация 
«Способы 
передачи чужой 
речи» 

  

53 
Знаки препинания при прямой речи.  

  

54 Знаки препинания при диалоге и 
цитатах  

  

 
Сочетание знаков препинания (5 часов) 

55 

 
Сочетание знаков препинания, 
факультативные знаки препинания, 
авторская пунктуация 

   

56 

 
Повторение и обобщение изученного 
по теме «Синтаксис и пунктуация» 

1С: Репетитор 
«Русский язык» 

  

57 

 
Контрольная работа №4  в формате 
ЕГЭ 

   

58 

 
Контрольная работа №4  в формате 
ЕГЭ 

   

59 
 
Анализ контрольной работы 

   

 
Культура речи (2 часа) 



60 
Культура речи. Типы норм 
литературного языка 

Презентация 
«Типы норм 
литературного 
языка» 

  

61 
Культура речи. Типы норм 
литературного языка 

   

 
Стилистика (5 часов) 

62 

Стили языка и стили речи, 
изобразительно-выразительные 
средства 

Презентация 
«Изобразительно-в
ыразительные 
средства языка» 

  

63 Функциональные стили речи  

64 Лингвистический анализ текста    

65 РР. Сочинение-рассуждение № 4  
  

66 РР. Сочинение-рассуждение № 4  
  

Подведение итогов учебного года (2 часа) 

67 
Итоги учебного года. Инструктаж по 
работе с бланками ЕГЭ. 

   

68 
Итоги учебного года. Консультация по 
подготовке к экзамену 

 

 
 




