
      

 



стандарта среднего (полного) общего образования, авторской программы Н.Г. 
Гольцовой 
(учебник:  Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин.  Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское 
слово», 2009) 

 
Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 
-рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных 

классов 
- соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку, 

социальному заказу родителей; 
- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; 
 - способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 
- обеспечивает условия для реализации практической направленности, 

учитывает возрастную психологию учащихся. 
 Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 -формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

 -развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию, навыков 

самоорганизации и саморазвития, готовности к осознанному выбору профессии, к 

получению высшего гуманитарного образования; 

 -овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учётом их различных интерпретаций; оценивать языковые 

явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 -применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

 Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие 

практические задачи: направленность на достижение в преподавании единства 

процессов познания окружающего мира через родной язык, осмысления его основных 

закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, 

развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а 

также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 

самосовершенствования. 

 

 Программа рассчитана на 102 часа учебного времени, в том числе количество 

часов для проведения контрольных работ. 

Перечень контрольных работ 

Название Кол-во часов 

Входная административная контрольная работа 1 

Контрольный диктант 1 

Сочинение в формате ЕГЭ 1 

Контрольная работа 1 

Административная контрольная работа 1 

Контрольная работа по типу ЕГЭ 2 

итого 7 



 

 

    

 

 

    Учебно-тематический план 

 

Название раздела, темы Кол-во часов 

Вводный урок. Русский язык в современном мире. 1 

Синтаксис и пунктуация 5 

Предложение. Простое предложение 34 

Предложение. Сложное предложение 12 

Предложения с чужой речью 7 

Употребление знаков препинания 3 

Культура речи 3 

Стилистика 14 

Итоговое повторение. Резерв. 23 

Итого 102 ч. 

 

 

    

 

 

   Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Учащиеся должны знать и уметь: 

-проводить анализ текста: определять тему, основные мысли текста, объяснять смысл 

названия, находить ключевые слова, определять стиль текста, тип речи, писать сочинение 

на заданную тему; 

-соблюдать орфоэпические нормы в устной речи; 

-различать сильную и слабую позицию звуков; 

-пользоваться словарями; 

-устанавливать способ образования слов и приводить примеры на данную 

словообразовательную модель; 

-характеризовать слово как часть речи (производить морфологический разбор); 

-соблюдать синтаксические нормы при использовании различных единиц синтаксиса; 

-объяснять условия выбора орфограммы, знаков препинания; производить 

орфографический и пунктуационный анализ; 

-производить комплексный анализ текста, целесообразно отбирать языковые средства и 

изобразительно-выразительные средства при создании текстов разных стилей и типов 

речи. 

 

  

    

 

 

 



 

 

   Календарно — тематический план 

 

№ 

урок

а 

Тема учебного занятия Кол-

во 

часо

в 

Дата Основные 

понятия 

Формы 

контроля 

Оборудова

ние 

1 Вводный урок. Русский 

язык в современном мире 

(1ч.) 

Значение русского языка в 

жизни общества и каждого 

человека. 

1   Конспект Учебник, 

доска, мел 

(на каждом 

уроке) 

2 Основные понятия 
синтаксиса и пунктуации. 

1  синтаксис Индивидуал

ьный 

контроль 

 

3 Основные принципы русской 
пунктуации. 

1  принципы 
русской 
пунктуации
. 

Заполнение 

таблицы 

 

4 Урок-семинар по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

1   Устный 

ответ 

 

5,6 Классификация 
словосочетаний. Виды 
синтаксической связи. 

2  Виды 
синтаксиче
ской связи. 

Фронтальны

й опрос 

 

7 Понятие о предложении. 
Классификация 
предложений. 
 Предложения простые и 
сложные 
 

1  Культура 

чтения 

Индивидуал

ьный 

контроль 

 

8  Виды односоставных 
предложений 

1  Виды 
синтаксиче
ской связи. 

Групповая 

работа 

 

9, 10 Тире между подлежащим и 
сказуемым. Тире в неполном 
предложении. 

2  Типы речи: 

описание 

Фронтальны

й опрос 

 

11 Однородные члены 
предложения. 

1  Однородн
ые члены 

Презентаци

я  

 

12 Административная 

контрольная работа 

1   Администра

тивная 

контрольная 

работа. 

Кимы  

13 Анализ контрольной работы 1   Индивидуал

ьный 

 



контроль 

14 Однородные и 
неоднородные определения. 

1  неоднород
ные 
определен
ия 

Устный 

ответ 

 

15,16 

 

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

2   Фронтальны

й опрос 

Справочны

е 

материалы 

«Средства 

выразитель

ности 

художестве

нного 

текста» на 

каждого 

ученика. 

17 Обобщающие слова при 
однородных членах 
предложения. 

1   Индивидуал

ьный 

контроль 

 

18 Контрольный диктант 1     

19, 

20 

Обособленные члены 
предложения: понятие  об 
ОЧП, их виды. 

2  . 
Обособлен
ные члены 

Презентаци

я  

 

21,22 Обособленные и 
необособленные 
определения 

2  определен
ия 

Фронтальны

й опрос 

 

23,24 Подготовка к обучающему 

сочинению в формате 

выпускного. 

2   Групповая 

работа 

 

25 Сочинение в формате 

выпускного. 

1   Сочинение  

26 Анализ сочинения. 1     

27, 

28 

Обособленные приложения. 2   Фронтальны

й опрос 

 

29, 

30 

Обособление 
обстоятельств, способы их 
выражения. 

2     

31 Обособленные дополнения. 1  дополнени
я 

  

32 Уточняющие, 
пояснительные и 
присоединительные члены 
предложения. 

1  Уточняющ
ие, 
пояснител
ьные и 
присоедин
ительные 
члены 

  



предложен
ия. 

33 Знаки препинания при 
сравнительном обороте 

1  сравнител
ьный 
оборот 

Групповая 

работа 

Звукозапис

ь стихов 

разных 

авторов. 

34 Знаки препинания при 
обращении. 

1  обращени
е 

  

35, 

36 

Вводные слова. Основные 
группы вводных слов по 
значению. 

2  Вводные 
слова. 

Индивидуал

ьный 

контроль 

 

37 Междометия. 
Утвердительные, 
отрицательные,  
вопросительные слова. 

1   Фронтальны

й опрос 

 

38, 

39 

Контрольная работа и ее 
анализ 

2   Контрольна

я работа 

Стихи 

Маяковског

о на 

карточках. 

40 Понятие о сложном 
предложении. Виды 
сложных предложений. 

1  Виды 
сложных 
предложен
ий. 

Групповая 

работа 

 

41 Знаки препинания в 
сложносочинённом 
предложении. Трудные 
случаи пунктуации в ССП. 
 

1  Трудные 
случаи 
пунктуации 
в ССП. 
 

Индивидуал

ьный 

контроль 

 

42 Сложноподчинённое 
предложение. Виды 
придаточных предложений. 

1  Виды 
придаточн
ых 
предложен
ий 

Тренинг по 

классифика

ции ошибок 

 

43 Контрольная 

административная работа 

1   Тестирован

ие 

Тесты по 

теме 

44 Знаки препинания в СПП. 1  Стилистич

еские 

фигуры 

 Список 

стилистиче

ских фигур 

с 

примерами 

(в 

отдельных 

файлах на 

каждого 

ученика) 

45,46 Виды подчинительной связи 2  однородно Фронтальны  



в СПП: однородное 
подчинение, 
последовательное 
подчинение, параллельное 
подчинение. 

е 
подчинени
е, 
последова
тельное 
подчинени
е, 
параллель
ное 
подчинени
е. 

й опрос 

47,48 Знаки препинания в 
бессоюзном сложном 
предложении. 

2   Групповая 

работа 

 

49,50 Сложные предложения с 
разными видами связи. 

2   Индивидуал

ьный 

контроль 

Таблица 

«Типы 

сказуемых» 

51, 

52 

Контрольная работа по типу 
ЕГЭ: часть А, В 

2    Кимы  

53, 

54 

Способы передачи чужой 
речи:    прямая речь, 
 косвенная речь, 
 несобственно прямая речь. 

2  прямая 
речь, 
 косвенная 
речь 

Тренинг по 

классифика

ции ошибок 

 

55 Знаки препинания при 
прямой речи. Замена 
прямой речи косвенной. 

1  прямая 
речь, 
 косвенная 
речь 

  

56 

 

Зачётная работа за 1-е 

полугодие. 

1   Зачёт Кимы  

57, 

58 

Диалог. Знаки при диалоге. 2  Диалог.  Таблица 

«Обособле

нные 

члены 

предложен

ия» 

59 Цитата. Знаки препинания 
при цитатах.  Способы 
цитирования. Эпиграф и его 
оформление. 

1  Способы 
цитирован
ия. 

  

60 Сочетание знаков 
препинания. 
Факультативные знаки 
препинания. Авторская 
пунктуация. 

1  . Групповая 

работа 

 

61, 

62 

Повторение и обобщение 
изученного материала. 
Тестирование. 

2   Индивидуал

ьный 

контроль 

 



 

63, 

64 

Культура речи как раздел 
науки о языке. 

2  Культура 
речи, 
норма 

Фронтальны

й опрос 

 

65 Качества хорошей речи. 1     

66 Стилистика как раздел науке 
о языке. 

1  Стилистик
а 

Тренинг по 

классифика

ции ошибок 

Таблица 

«Виды 

сложных 

предложен

ий» 

67-71 Функциональные стили речи 
и их особенности. 

5  Функциона
льные 
стили 

Групповая 

работа 

 

72-76 Анализ текста: стиль, тип 
речи, тема, идея, позиция 
автора. 

5   Самостояте

льная 

работа 

 

77 Повторение 1   Тренинг по 

классифика

ции ошибок 

 

78, 

79 

Работа с Кимами. 2   Тренинг по 

классифика

ции ошибок 

Кимы  

80,82 Зачётная работа по теме: 

«Культура речи» 

2   Зачёт Тест по 

теме 

83 Итоговое повторение (20ч.). 

Текст как речевое 

произведение. 

1     

84 Филологическое понимание 

текста. Метод медленного 

чтения. 

1     

85,86 Лексические и 

грамматические связи между 

предложениями и абзацами в 

тексте. Создание собственных 

текстов. 

2     

87,88 Изобразительно-

выразительные средства. 

Создание текстов с 

использованием средств 

художественной 

выразительности. 

2   Творческая 

работа 

 

89,90 Стили и типы речи. 

Практическая работа. 

2   Проверочна

я работа 

 

91-93 Комплексная работа с 

текстом. Лексический разбор 

3   Групповая 

работа 

Кимы  



текста. 

94-96 Трудные случаи орфографии 3   Словарный 

диктант 

 

97-99 Трудные случаи пунктуации 3   Тренинг по 

классифика

ции ошибок 

Тексты из 

художестве

нных 

произведен

ий 

100, 

101 

Итоговое тестирование 

(Зачётная работа за 2-е 

полугодие) 

2   Тестирован

ие 

Итоговый 

тест 

102 Резерв 1     

 

Итого 

 

 

102 часа 

 

 

 

   Список методической литературы по предмету: 
1. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. Москва, «Просвщение» 

2. Солганик Г.Я. Стилистика русского языка. Москва, «Дрофа»,2002 

3. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. Москва, 

Айрис Пресс,2004 

4. Драбкина С.В., Субботин Д.И. Единый государственный экзамен. Русский язык. 

Комплекс материалов для подготовки учащихся. Москва, «Интеллект-Центр», 2017 

 

   Список литературы, рекомендованной детям 
1. Универсальный словарь русского языка. С-П., ИГ «Весь», 2010 

2. Фролова Н.Г., Фролов М.Г. Латынь вокруг нас. Греко-латинские 

словообразовательные элементы в русском языке. Специальный учебный словарь. 

Красноярск, 2005. 

3. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка.. «Дрофа», 2004 

4. А.А. Медведева. Школьный словообразовательный словарь. М., «Центрполиграф» 

2003. 

   


