


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа.  Как учебная

дисциплина он имеет первостепенное значение,  так как является не только предметом изучения,  но и
важнейшим  средством  познания  других  наук,  средством  интеллектуального,  духовного,  эстетического
развития учащихся.

Основные цели преподавания русского языка состоят в следующем:
- 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.

Достижение  указанных  целей  осуществляется  в  процессе  совершенствования  коммуникативной,
языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.
          Эти цели обусловливают следующие задачи:

-дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении,
о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; 

-обеспечить  усвоение  определенного  круга  знаний  из  области  фонетики,  графики,  орфоэпии,
орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а
также формирование умений применять эти знания на практике;

-развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй
речи; способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений
и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой
деятельности;

-формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки.
Нормативно-правовые документы, 
в соответствии с которыми составлена рабочая программа

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ  Минобразования  России  от  05.03.2004  N  1089  (ред.  от  31.01.2012)  "Об  утверждении

федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования"

3. Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного
учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями от 20 августа 2008 г.)

4. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  “Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к использованию при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования”

5. Положение  о  структуре,  порядке  разработки и утверждения  рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) в МБОУ гимназии №3 г. Грязи (утв. приказом от 31.12.2013 № 288)

6. Образовательная программа МБОУ гимназии № 3 г. Грязи Липецкой области (утв. приказом от 
29.08.2017 г. № 279)

7. Авторской программы по курсу “Русский язык”  для общеобразовательных учреждений:
Русский  язык  и  литертура.  Углублённый  уровень.  10-11кл./  сост.  В.В.Бабайцева.  –  М.:
Дрофа, 2016. 

Сведения о программе
Количество  часов,  отведённых  на  реализацию  программы  из  федерального  компонента,

составляет 3 часа (профильный уровень) 
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Внесенные изменения:  в соответствии с учебным планом образовательного учреждения на
изучение курса отведен 1 час в неделю из регионального компонента.

Количество часов в неделю - 4 часа, в год – 140 часов.
За весь период реализации программы – 140 часов.
Сроки реализации программы- 2018-2019 учебный год .
За счет регионального компонента расширено изучение отдельных тем, запланированы уроки

по  подготовке  учащихся  к  государственной  итоговой  аттестации,  в  ходе  которых  решаются
следующие задачи:

- совершенствовать и развивать умения конструировать письменное высказывание в жанре
сочинения-рассуждения;

- формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения письменной речью;
-  совершенствовать  и  развивать  умения  читать,  понимать  прочитанное  и  анализировать

общее содержание текстов разных функциональных стилей;
-  совершенствовать  и  развивать  умения  передавать  в  письменной  форме  своё,

индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных в тексте проблем, свои оценки фактов
и явлений;

- формировать и развивать умения подбирать аргументы, органично вводить их в текст.

Место и роль учебного курса
В  системе  школьного  образования  учебный  предмет  «Русский  язык»  занимает  особое

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания
действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих
способностей ребенка, 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 влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в
перспективе способствует овладению будущей профессией.

Содержание  обучения  русскому  языку  структурировано  на  основе  компетентностного
подхода. В  соответствии  с  этим  в  старших  классах  развиваются  и  совершенствуются
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.

Коммуникативная компетенция– овладение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи,  умениями и навыками использования языка в  различных
сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся старшей школы.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке
как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании;
общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного
языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными
лингвистическими словарями.

Культуроведческая  компетенция–  осознание  языка  как  формы  выражения  национальной
культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  национально-культурной  специфики  русского
языка,  владение нормами русского речевого этикета,  культурой межнационального общения. В
основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-коммуникативного
(сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. 

Формы организации образовательного процесса
 урок-практическая работ 
 уроки с групповыми формами работы 
 уроки взаимообучения учащихся
 уроки-диалоги
 уроки-семинары 
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 интегрированные уроки 

            Технологии, используемые в образовательном процессе:

 технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в
соответствии с требованиями стандартов; 

 технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В
основе  –  информирование,  просвещение  обучающихся  и  организация  их  репродуктивных
действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков;

 технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе;
 технологии  дифференцированного  обучения  для  освоения  учебного  материала

обучающимися,  различающимися  по  уровню  обучаемости,  повышения  познавательного
интереса.  Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и относительно
гомогенные по составу группы для освоения программного материала в различных областях на
различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном;

 технология  проблемного  обучения  с  целью  развития  творческих  способностей
обучающихся,  их  интеллектуального  потенциала,  познавательных  возможностей.  Обучение
ориентировано  на  самостоятельный  поиск  результата,  самостоятельное  добывание  знаний,
творческое,  интеллектуально-познавательное  усвоение  учениками  заданного  предметного
материала;

 личностно-ориентированные  технологии  обучения,  способ  организации  обучения,  в
процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и
создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей;

 технология индивидуализации обучения;
 информационно-коммуникационные технологии.
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся
 проектная деятельность
 исследовательская деятельность
 применение ИКТ
Виды и формы контроля
Виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый
Формы контроля:  устный фронтальный опрос, словарный диктант, предупредительный,

объяснительный, выборочный диктанты, проверочная, контрольная работы, комплексный анализ
текста, тестирование.

Планируемый  уровень  подготовки  обучающихся  на  конец  учебного  года  (см.  раздел
«Требования к уровню подготовки обучающихся»)

Используемый учебник
1. В. В. Бабайцева Русский язык углублённый уровень 10- 11 классы ООО «Дрофа» , 2013г

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.
Развитие навыков монологической и диалогической речи.
Использование  различных  видов  чтения  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи  и

характера текста.
Информационная переработка текста.
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Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых
типов, стилей и жанров.

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной
литературы. Их особенности.

Культура  учебно-научного  и  делового  общения  (устная  и  письменная  формы).  Написание
доклада,  реферата,  тезисов,  рецензии.  Составление  деловых  документов  различных  жанров
(расписки, доверенности, резюме).

Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.

Содержание,  обеспечивающее  формирование  языковой  и  лингвистической
(языковедческой) компетенций

Русский язык в современном мире.
Формы  существования  русского  национального  языка  (литературный  язык,  просторечие,

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.
Литературный язык и язык художественной литературы.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Синонимия в системе русского языка.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции

Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.

11 класс
Повторение и обобщение  изученного

1.  Принципы русского правописания 
Фонетический принцип графики. 
Морфемный, морфологический и традиционный (исторический) принципы орфографии. 
Дифференцирующие и другие написания.
Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. 
Знаки препинания и интонация. Авторские знаки.
Систематизация знаний по русскому языку.
Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных разделов в
построении текстов разных стилей и жанров.
Систематизация  орфограмм  в  соответствии  с  принципами  орфографии.  Блоковый  характер
орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления дробности частных правил.
Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания).
Совершенствование устной речи.  
Стартовая  диагностическая  работа  (входной  контроль)  в  форме  диктанта  с  тестовым
заданием
Контрольная работа по теме « Принципы русского правописания»

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Основные понятия синтаксиса  и пунктуации.  Основные синтаксические  единицы.  Основные

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ
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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.
Контрольная работа по темам «Словосочетание», «Простое предложение».
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.

Контрольная работа по теме «Простое осложненное предложение».

С л ож н о е  п р е д л о ж е н и е

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.
Контрольная работа по разделу «Сложное предложение»

П р е д л о ж е н и я  с  ч у ж о й  р е ч ь ю

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

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи.
Правильность речи.
Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические нормы.
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство.
Вид и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.

СТИЛИСТИКА

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 
изобразительно-выразительные средства1.

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-
деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль.

Особенности литературно-художественной речи.
Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ 

текстов разных стилей и жанров.

Уп о т р е б л е н и е  з н а ко в  п р е п и н а н и я

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.

Готовимся к ЕГЭ.

Проблема текста 
Проблема  текста.  Типы  проблем:  философские,  социальные,  политические,  нравственные,

экологические,  эстетические.  Способы  выявления  проблемы.  Выбор  одной  проблемы  из  нескольких.
Формулирование  проблемы  текста.  Типовые  конструкции  (клише)  для  формулирования  проблемы.
Типичные  ошибки  при  формулировании  проблемы:  непонимание  проблемы,  неумение  сформулировать
проблему,  неоправданное  расширение  или  сужение  проблемы,  подмена  проблемы  авторской  позицией,
подмена формулировки проблемы пересказом.

Комментарий к проблеме текста 
Комментарий к проблеме текста. Типы комментария: текстуальный, концептуальный. Оформление 

комментария. Типовые конструкции (клише) для комментирования проблемы.  Отличие комментария от 
пересказа. Введение цитат в текст сочинения. Типичные ошибки при комментировании проблемы: 
отсутствие комментария, отсутствие опоры на текст, подмена комментария пересказом, цитированием 
текста или его фрагмента, несоответствие комментария заявленной проблеме.

Авторская позиция 
Позиция автора. Средства выражения позиции автора: Слова-маркеры, оценочная лексика, средства 

выразительности, вводные слова, побудительные предложения. Авторская позиция в художественном 
тексте. Автор и рассказчик. Оформление позиции автора. Типовые конструкции (клише) для выражения 
авторской позиции. Типичные ошибки при формулировании позиции автора: отсутствие формулировки 
авторской позиции, формулировка авторской позиции дана слишком широко и/или неточно, несоответствие 
формулировки авторской позиции заявленной проблеме, подмена позиции автора мнением героя-
рассказчика, подмена позиции автора цитированием фрагмента текста.

Отношение к авторской позиции
Отношение экзаменуемого к позиции автора. Средства выражения собственного мнения; слова 

маркеры, оценочная лексика, средства выразительности, вводные слова, побудительные предложения. 
Оформление позиции экзаменуемого. Типовые конструкции  для выражения собственного мнения. 
Типичные ошибки.

Композиция сочинения 
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Композиция сочинения-рассуждения: проблема, комментарий к проблеме, позиция автора, 
собственное мнение, вывод.  Виды и формы вступления: проблемный вопрос, общие сведения о проблеме, 
ссылка ан авторитетное мнение по вопросу, близкому к обсуждаемой проблеме, создание определенного 
эмоционального настроя, цитата из исходного текста, обращение к фактам биографии автора, его взглядам, 
убеждениям.  Виды заключения: обобщение основных мыслей автора, вопросительное предложение, 
призыв, обращение к читателю, использование цитат.

Речевое оформление сочинения 
Грамматические ошибки. Речевые ошибки. Логические ошибки. Фактические ошибки

              УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п Разделы программы

Кол-во часов

1.
Повторение и обобщение изученного 21+3*

2.
Синтаксис и пунктуация

49+р/р14+22*

1)
Словосочетание

2+р/р5+1*

2). Предложение 1

3). Простое предложение 9+р/р2+4*

4)

Простое осложненное предложение
21+р/р4+8*

5). Сложное предложение 11+р/р2+7*
6). Предложение с чужой речью 5+р/р1+2*
3. Культура речи   1+3*
4. Стилистика 3+6*
5. Обобщающее повторение орфографии 11+7*

р/р-уроки развития речи
*-уроки подготовки к ГИА
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                     Требования к  углублённому уровню подготовки обучающихся в 11 классе
 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;
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 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;

 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;

Литература и средства обучения

Для учащихся:
1. учебник «Русский язык. 10—11  классы» (автор В.  В.  Бабайцева)- ООО»Дрофа», 2013
 2. электронная форма учебника «Русский язык. 10—11 классы» (автор В. В. Бабайцева). 
3.Русский язык. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных школ. Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, Мищерина
М.А. - М.: Русское слово, 2013
4.А. Г. Нарушевич: Русский язык. Тематические тренинги для подготовки к ЕГЭ. 10-11 класс. – М.: Просвещение
5.Г.Т. Егораева: ЕГЭ. Практикум по русскому языку. Подготовка к выполнению части 3(С). – М.: Экзамен
6.А.Г. Нарушевич, Н.А. Сенина: Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки. Учебно-
методическое пособие. - Ростов-на-Дону: Легион.
7.Н.А. Сенина, Т.Н. Глянцева, Н.А. Гурдаева Н.А. Русский язык. Нормы речи. Учебное пособие для формирования
языковой и коммуникативной компетенций. – Ростов-на-Дону: Легион.
8.Н.А. Сенина: Русский язык. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ. Части А, В и С (модели сочинений).
10-11 классы. - Ростов-на –Дону: Легион.
9.Л.И. Пучкова, Г.Т. Егораева, Ю. Н. Гостева: ЕГЭ. Русский язык. 30 вариантов типовых тестовых заданий,
и подготовка к выполнению части 3(С). - М.: Экзамен.
10.Г.Т. Егораева ЕГЭ. Русский язык. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий. - М.: Экзамен.
Для учителя:
 1. Методическое пособие к УМК В. В. Бабайцевой. –ООО»Дрофа», 2013
2. учебник «Русский язык. 10—11  классы» (автор В.  В.  Бабайцева);
 3. электронная форма учебника «Русский язык. 10—11 классы» (автор В. В. Бабайцева). 
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4.Русский  язык.  Учебник  для  10-11  классов  общеобразовательных  школ.  Н.Г.  Гольцова,  И.В.
Шамшин, Мищерина М.А. - М.: Русское слово, 2013.
5.Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина, И.В. Шамшин Русский язык. Единый государственный экзамен.
- М.: Русское слово.
6.Н.Г.  Гольцова,  М.А.  Мищерина  Русский  язык.  10-11  классы.  Профильный уровень.  Базовый
уровень. Поурочное планирование. - М.: Русское слово.
7.Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Русский язык в таблицах, 10-11 класс. - М.: Русское слово.
8.Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Контрольные тесты: орфография и пунктуация, 10-11 класс.- М.:
Русское слово.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ http://drofa–ventana.ru —
сайт  Объединённой  издательской  группы  «Дрофа  — Вентана-Граф».  http://www.philology.ru  —
«Филологический  портал».  http:  //www.  gramma.ru  —  сайт  «Культура  письменной  ре- чи».
http://www.krugosvet.ru  — универсальная энциклопедия «Кругосвет».  http://www.rubricon.com —
энциклопедия  «Рубрикон».  http://www.slovari.ru  — сайт  «Русские  словари»  (толковые  словари,
орфографический словарь,  словари иностранных слов).  http://www.gramota.ru  — «Грамота.  ру»
(справочно-инфор- мационный  интернет-портал  «Русский  язык»).  http://www.about-russian-
language.com — сайт по культуре речи. http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний
по  русскому  языку  (бесплатная  справочная  служба  по  русскому  языку).
http://www.etymolo.ruslang.ru  —  этимология  и  история  слов  русского  языка  (сайт  Российской
академии наук, Института русского языка имени В. В. Виноградова). http://www.orfografus.ru —
видеоуроки  русского  языка.  http://www.wordsland.ru  —  сайт  «Страна  слов.  Магия  язы- ка»
(изучение русского языка в игровой форме). http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция
цифровых  образовательных  ресурсов.  http://www.urokirus.com  —  онлайн-уроки  русского  языка
(история языка, интересные статьи по филологии, словари

Приложение 1

Календарно-тематическое планирование материала
по русскому языку в 11 классе на 2018-2019 учебный год

(учитель Солодухина С. В)
Согласно календарному графику сокращены уроки на 1 час (11-12, 69-71; 115-116; 117-122; 125- 126; 133-

134;) 138- 140(на 2ч)

№ 
урока

Тема (раздел) Кол-
во 
часов

Дата проведения Примечание

Плани-

руемая

Факти-

ческая

1 полугодие

Повторение и обобщение изученного 21+3*

1 Русский язык – один из богатейших языков мира. 1 01.09

2 Источники расширения словарного состава  современного
русского языка. Словообразование. 

1 04.09

3-4 Повторение и обобщение изученного по лексике. 2 05.09

06.09

5-6 Стартовая диагностическая работа ( входной 
контроль) в форме диктанта с тестовым заданием

2 12.09

13.09
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7-8 Принципы русского правописания. 2 08.09

11.09

9-10 Принципы орфографии . Орфографический анализ текста 2 15.09

18.09

11-12 Принципы пунктуации. Авторские знаки. 
Пунктуационный анализ текста

2 19.09

13 Контрольная работа по теме « Принципы русского 
правописания»

1 20.09

14 Готовимся к ЕГЭ. Сочинение-рассуждение как жанр и 
вид задания повышенной сложности на ЕГЭ

1 22.09

15-16 Фонетика, графика,орфоэпия. 2 25.09

26.09

17 Готовимся к ЕГЭ . тестовые задания 1 27.09

18-19 Морфемика и словообразование. Морфемный и 
сдовообразовательный анализ слова

2 29.09

02.10

20 Готовимся к ЕГЭ . Тестовые задания 1 03.10

21-
23

Морфология. Классификация частей речи. 
Морфологический разбор

3 04.10

06.10

24 Проверочная тестовая работа по материалам КИМ 
ЕГЭ

1 09.10

Синтаксис и пунктуация

Словосочетание 

49+14
+22*

2+5+1
*

Каникулы 
с 10.10.18 
по 13.10.18

25 Основные единицы синтаксиса. Основные 1 16.10
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правила пунктуации

26 Словосочетание. Виды синтаксической связи. 
Синтаксический разбор словосочетания.

1 17.10

27 Готовимся к ЕГЭ. Что такое проблема текста? 
Типы проблем

1 18.10

28-
30

Развитие речи. Теоретические основы анализа 
текста. Практикум по анализу текста 
публицистического стиля.

3 20.10

23.10

24.10

31-
32

Развитие речи. Способы выявления проблемы.
 Выбор одной проблемы из нескольких 2 25.10

27.10

Предложение 1

33 Понятие о предложении. Классификация 
предложений.

1 30.10

Простое предложение 9+2+4
*

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

1 31.10

35-36 Двусоставные и односоставные предложения. 2 01.11

07.11

37 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 03.11

38-
39

Готовимся к ЕГЭ. Формулирование проблемы текста. 
Типичные ошибки при формулировании проблемы 2 06.11

07.11

40 Распространенные и нераспространенные 
предложения. Полные и неполные предложения

1 08.11

41 Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 1 10.11
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Интонационное тире.

42-
43

Урок-практикум. Синтаксический разбор простого 
предложения.

2 13.11

14.11

44 Контрольная работа по темам «Словосочетание», 
«Простое предложение».

1 15.11 Каникулы
с 19.11.18
по 
24.11.18

45-
46

 Готовимся к ЕГЭ. Что такое комментарий? Типы 
комментария

2 17.11
27.11

47-48 Развитие речи. Практикум по анализу текста 
публицистического стиля.

2 28.11

29.11

Простое осложненное предложение 21+4

+8*

49 Знаки препинания в предложениях с однородными 
членами.

1 01.12

50- 
51

Знаки препинания при однородных определениях, 
приложениях.

2 04.12

05.12

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

1 06.12

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

1 08.12

54-
55

Контрольный диктант с тестовыми заданиями в форме 
ЕГЭ по синтаксису и пунктуации 

2 11.12

12.12

56-
57

Готовимся к ЕГЭ. Оформление комментария. Отличие 
комментария от пересказа 2 13.12

15.12

58-59 Развитие речи. Практикум по анализу 2 18.12
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художественно-публицистического текста. 19.12

60-62 Обособленные и необособленные определения. 3 20.12

22.12

25.12

63 Обособленные приложения. 1 26.12

64-
65

 Готовимся к ЕГЭ.  Введение цитат в текст сочинения. 
Типичные ошибки при комментировании проблемы 2 27.12

29.12

Промежу
точные 
каникулы
с 31.12 по
08. 01

2 полугодие

66-67 Обособленные обстоятельства. 2 09.01

10.01

68 Обособленные дополнения. 1 12.01

69-71 Уточняющие, пояснительные, присоединительные 
члены предложения.

3 15.01

16.01

72 Знаки препинания при сравнительном обороте, при 
обращениях

1 17.01

73-
74

 Готовимся к ЕГЭ.  Позиция автора. Средства 
выражения позиции автора

2 19.01

22.01

75 Вводные слова и вставные конструкции. 1 23.01

76 Междометия. Утвердительные, отрицательные, 
вопросительно-восклицательные слова.

1 24.01

77 Контрольная работа по теме «Простое 
осложненное предложение».

1 30.01
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78- 79 Развитие речи. Теоретические сведения о 
художественном стиле и художественном тексте. 
Практикум по анализу художественного текста.

2 26.01

29.01

80-81 Готовимся к ЕГЭ.  Авторская позиция в 
художественном тексте. Автор и рассказчик

2 31.01

02.02

Сложное предложение 11+2
+7*

82 Понятие о сложном предложении. 1 05.02

83 Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении. Синтаксический разбор 
сложносочиненного предложения.

1 06.02

84 Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении с одним придаточным. 
Синтаксический разбор сложноподчиненного 
предложения с одним придаточным.

1 07.02

85-
86

Готовимся к ЕГЭ.  Оформление позиции автора. 
Типичные ошибки при формулировании позиции автора. 2 09.02

12.02

87-88 Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении с несколькими придаточными. 
Синтаксический разбор сложноподчиненного 
предложения с несколькими придаточными.

2 13.02

14.02

89-92 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
Синтаксический разбор бессоюзного сложного 
предложения.

4 16.02

26.02

27.02

28.02

Каникулы с 
18.02.19 по 
23.02.19

93 Период. Знаки препинания в периоде. 1 02.03

94 Контрольная работа по разделу «Сложное 
предложение»

1 05.03

95-
97

Готовимся к ЕГЭ.  Информационная обработка 
текста. Сжатие текста. Комментарий к тексту. 

3 06.03
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Тренировчная работа по образцу задания №27 
((сочинение) ЕГЭ с последующим анализом и 
редактирование текстов работ

07.03

12.03

98 Развитие речи. Практикум по анализу 
художественного текста с доминирующим типом речи 
повествование.

1 13.03

99 Развитие речи. Практикум по анализу 
художественного текста с доминирующим типом речи 
описание.

1 14.03

100-
101

 Готовимся к ЕГЭ.  Отношение к позиции автора по 
проблеме исходного текста 2 16.03

19.03

Предложения с чужой речью 5+1+2
*

102- 
103

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 
прямой речи.

2 20.03

21.03

104-
105

Знаки препинания при диалоге и цитатах 2 23.03

26.03

106 Развитие речи. Практикум по анализу научно-
популярного текста.

1 27.03

107-
108

 Готовимся к ЕГЭ.  Композиция сочинения. Виды и 
формы вступления. Виды заключения.

2 28.03

30.03

109 Сочетание знаков препинания, факультативные знаки
препинания, авторская пунктуация.

1 02.04

Культура речи   1+3*

110 Публичное выступление учащихся по темам «Язык и 
речь», «Правильность русской речи», «Типы норм 
литературного языка», «О качествах хорошей речи».

1 03.04

111-
113

 Готовимся к ЕГЭ. Речевое оформление сочинения. 3 04.04
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06.04

16.04

Стилистика   3+6* Каникулы с 
08.04 по 
13.04

114 Публичное выступление учащихся по темам «Научный 
стиль», «Официально-деловой стиль», 
«Публицистический стиль», «Разговорный стиль», 
«Особенности литературно-художественной речи»

1 17.04

115-
116

Комплексный анализ текста. 2 18.04

117-
122

Готовимся к ЕГЭ. Написание сочинений по 
прочитанному тексту. Проверка сочинений согласно 
критериям оценивания 

6 20.04

23.04

24.04

25.04

Обобщающее повторение орфографии    
11+7*

123 Правописание корней , приставок 1 27.04

124 Правописание Ъи Ь знаков 1 30.04

125-
126

Правописание суффиксов прилагательных и 
причастий

2 04.05

127-
128

Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных и 
причастий

2 07.05

08.05

129-
130

Готовимся к ЕГЭ. Тематическое тестирование по 
заданиям КИМ (9- 14)

2 11.05

14.05

131 Правописание суффиксов глаголов и наречий 1 15.05

132 Правописание окончаний разных частей речи 1 16.05
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133 Слитное , дефисное и раздельное написание слов 1 18.05

134 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи 1 18.05

135-
136

Готовимся к ЕГЭ. Итоговая тестовая работа в 
формате ЕГЭ

2 21.05

22.05

137 Анализ    тестовой работы 1 23.05

138-
140

Готовимся к ЕГЭ. Выполнение тренировочных 
заданий КИМ . 

3 25.05
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