
 Пояснительная записка 

    Данная рабочая  программа по русскому языку  базируется на следующих докумен-

тах:   

1.  Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, ут-

вержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

2. федеральная примерная программа  среднего общего образования по русско-

му языку, созданная  на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

3. Н.Г. Гольцова, Программа  курса «Русский язык. 10-11 классы»: учебное по-

собие, Москва, изд-во «Русское слово», 2005г. 

4. Учебный план ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС» г. 

Кемерово на 2017-2018 учебный год; 

5. Положение образовательного учреждения «О рабочих программах». 

     При реализации  данной   программы  используется учебно-методический  ком-

плекс  авторов  Н.Г. Гольцовой и М.А. Мищериной, (Русский язык, 10-11 классы, 

учебник для общеобразовательных учреждений, Москва, «Русское слово», 2012 г.), 

входящий  в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации среднего общего  образования ( Приказ Минобрнауки Российской Фе-

дерации от 26 января  2016 года № 38; приказ Минобрнауки Российской Федерации от 

31 марта 2016 года № 253) и письмо департамента и государственной политики в сфе-

ре общего образования №08-548 от 29.04.2014 года «О федеральном перечне учебни-

ков»). 

  Программа рассчитана на   68 часов.  

      Цели   преподавания русского языка: 

  -закрепить и углубить знания обучающихся по фонетике и графике, лексике и фра-

зеологии, грамматике и правописанию; 

  - совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность кадет; 

   - закрепить и расширить знания обучающихся о тексте, совершенствуя навыки кон-

струирования и анализа текстов; 

  - обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи; 

  - обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений, полу-

ченных на уроках литературы, а также восприятие обучающимися содержания худо-

жественного произведения через его языковую форму, художественную ткань произ-

ведения; 

  - способствовать развитию речи и мышления кадет на межпредметной основе. 

В первом разделе указан материал для повторения, углубления и некоторого расшире-

ния знаний по русскому языку в 10 – 11 классах, во втором – определена лингворече-

вая деятельность кадет, организуемая на материале тем, указанных в первом разделе, а 

также на основе произведений художественной литературы, изучаемых по программе. 

    Первый раздел содержит несколько частей. Сначала повторяются фонетика и гра-

фика, лексика и фразеология, состав слова и словообразование, грамматика и право-

писание с некоторыми уточнениями и дополнениями к тому, что изучалось в курсе 

основной общеобразовательной школы. Вторая часть раздела предполагает работу по 

анализу текста, повышен уровень сложности используемых текстов и уровень требо-

ваний, предъявляемых к кадетам. 



 

    Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, ха-

рактер отбора материала направлены на достижение воспитательных, образователь-

ных, информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на формирование ком-

муникативной, языковой, лингвистической  компетенций для освоения содержания 

данного курса. Включение в программу  темы  «Основные принципы русской пунк-

туации» очень важно при повторении правил по орфографии и пунктуации, так как 

обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу. Темы «Сочетание зна-

ков препинания», «Факультативные знаки препинания», «Индивидуально-авторская 

пунктуация» обращают внимание на такие особенности русской пунктуации, как ва-

риантность в постановке знаков препинания, их многозначность и многофункцио-

нальность. В художественном тексте знаки препинания выполняют особую смысло-

вую и экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста наряду с анализом лекси-

ки, морфологии, синтаксиса, следует уделять внимание пунктуационному анализу 

       Задачи могут быть успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной работе 

использовать все виды языкового анализа: фонетический, морфемный, словообразова-

тельный, морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный. 

Для достижения  целей необходимо использовать разные формы работы: трени-

ровочные упражнения по повторению орфографии и пунктуации, работу в группах с 

использованием дифференцированного подхода, словарно – орфографические диктан-

ты, различные виды анализа текста, творческие задания. При организации контроля 

проводятся не только диктанты, но и работы тестового характера , изложения и сочи-

нения с грамматическими  заданиями и с заданиями творческого характера. 

Второй раздел программы предусматривает организацию лингворечевой дея-

тельности кадет по четырем направлениям: чтение, работа с текстом, с языковыми и 

художественными средствами, литературное творчество обучающихся, конструирова-

ние текстов, работа по редактированию. 

При распределении изучаемого материала учитывались: 

- низкий уровень подготовки кадет за курс основной школы, выявляемый на 

вступительных экзаменах; 

- необходимость в совершенствовании знаний обучающихся по стилистике; 

- потребность в развитии творческих способностей кадет. 

  

                              
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Основные темы  Кол-во 

часов  

Контрольные 

работы  

1.  Основные принципы русской 

пунктуации  

3  

2.  Словосочетание 2  

3.  Простые и сложные предложения 2  

4.  Простое предложение 31 2 

5.  Сложные предложения  15 1 

6.  Способы передачи чужой речи 2  

7.  Сочетания знаков препинания 3  

8.  Культура речи. Стилистика 4  

9.  Функциональные стили, типы речи 4 1 

 ИТОГО 64 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование 

по русскому языку  2017-2018 учебный год 

11 класс (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы урока Дата прове-

дения 

При-

меча-

ние 

1.  Вводный урок. Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации. 

01-04.09  

2.  Основные принципы русской пунктуации. 01-04.09  

3.   Пунктуационный анализ. 08-11.09  

4.  Классификация словосочетаний. Виды синтак-

сической связи. 

08-11.09  

5.  Синтаксический разбор словосочетаний - прове-

рочная работа 

15-18.09  

6.   Понятие о предложении. Классификация пред-

ложений. 

15-18.09  

7.  Предложения простые и сложные. 22-25.09  

8.  Простое предложение. Виды предложений 22-25.09  

9.  Двусоставные и односоставные предложения. 29.09-02.10  

10.  Главные члены предложения.     29.09-02.10  

11.  Тире между подлежащим и сказуемым. 06-09.10  

12.  Второстепенные члены предложения. 06-09.10  

13.  Полные и неполные предложения. 13-16.10  

14.  Тире       в       неполном       предложении,       

соединительное, интонационное тире. 

13-16.10  

15.  Порядок слов в простом предложении, инвер-

сия. 

20-23.10  

16.  Синонимия разных типов простого предложе-

ния. 

 

20-23.10  

17.  Контрольная работа по теме «Типы простых 

предложений» 

27-30.10  

18.  Синтаксической разбор простого предложения. 27-30.10  

19.  Однородные члены предложения. 10-13.11  

20.  Знаки     препинания     при     однородных     и     

неоднородных определениях. 

10-13.11  

21.  Знаки     препинания     при    однородных    

членах,    связанных повторяющимися и пар-

ными союзами. 

17-20.11  

22.  Обобщающие слова при однородных членах. 17-20.11  

23.  Знаки препинания при обобщающих словах. 24-27.11  

24.  Обособленные и необособленные определения. 24-27.11  

25.  Обособленные приложения. 01-04.12  

26.  Обособленные обстоятельства. 01-04.12  



 

27.  Обособленные дополнения. 08-11.12  

28.  Уточняющие,   пояснительные   и   присоеди-

нительные   члены предложения. 

08-11.12  

29.  Контрольная работа по теме «Простое осложнён-

ное предложение» 

15-18.12  

30.  Анализ результатов контрольной работы. 15-18.12  

31.  Параллельные синтаксические конструкции. 22-25.12  

32.  Знаки препинания при союзе как и синонимич-

ных. 

22-25.12  

33.  Знаки препинания при обращениях. 29-30.12  

34.  Знаки препинания при вводных словах и словосо-

четаниях. 

29-30.12  

35.  Знаки препинания при вставных конструкциях. 12-15.01  

36.  Междометия. Знаки препинания при междометиях. 12-15.01  

37.  Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

19-22.01  

38.  Контрольная работа по теме  «Вводные слова, 

вставные конструкции» 

19-22.01  

39.  Работа над ошибками. 26-29.01  

40.  Сложное предложение. Понятие о сложном пред-

ложении. 

26-29.01  

41.  Знаки препинания в сложносочинённом предло-

жении. 

02-05.02  

42.  Синтаксический разбор сложносочинённого 

предложения. 

02-05.02  

43.  Знаки   препинания   в   сложноподчинённом   

предложении   с одним придаточным. 

09-12.02  

44.  Синтаксический   разбор  сложноподчинённого  

предложения  с одним придаточным. 

09-12.02  

45.  Знаки    препинания   в   сложноподчинённом   

предложении   с несколькими придаточными. 

16-19.02  

46.  Синтаксический   разбор  сложноподчинённого  

предложения  с несколькими придаточными. 

16-19.02  

47.  Знаки препинания в бессоюзном сложном пред-

ложении. 

24-26.02  

48.  Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 

24-26.02  

49.  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 01-04.03  

50.  Тире в бессоюзном сложном предложении. 01-04.03  

51.  Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

09-11.03  

52.  Период. Знаки препинания в периоде. 09-11.03  

53.  Синонимия разных типов сложного предложения. 15-18.03  

54.  Контрольная                  работа по теме «Сложно-

подчинённые, сложносочинённые и бессоюзные 

15-18.03  



 

предложения» 

55.  Способы передачи чужой речи. 22-25.03  

56.  Знаки препинания при прямой речи, диалоге цита-

тах. 

22-25.03  

57.  Сочетание знаков препинания. 05-08.04  

58.  Многоточие и другие знаки препинания. Скобки 

и другие знаки препинания. Кавычки и другие 

знаки препинания. 

05-08.04  

59.  Факультетные знаки препинания. Авторская 

пунктуация. 

12-15.04  

60.  Культура речи как раздел науки о языке. Правиль-

ность речи. Норма литературного языка. 

12-15.04  

61.  Типы норм литературного языка. 19-22.04  

62.  Виды и роды ораторского красноречия. Оратор-

ская речь и текст. 

19-22.04  

63.  Стилистика как раздел науки о языке. 26-29.04  

64.  Функциональные стили 26-29.04  

65.  Классификация функциональных стилей. 03-06.05  

66.  Особенности литературно-художественной речи. 10-13.05  

67.  Функционально-смысловые типы  речи:  пове-

ствование, описание, рассуждение. 

10-13.05  

68.  Контрольная  работа по теме «Функциональ-

ные стили»  

17-20.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

 11 класс (68 ч) 

Словосочетание (2 ч.) 

  Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический раз-

бор словосочетания. 

Простое предложение (13 ч.) 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоцио-

нальной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений 

по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предло-

жения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространен-

ные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предло-

жения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого 

предложения. 

 Синтаксический разбор простого предложения 

 Простое осложненное предложение ( 21ч.) 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однород-

ными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания 

при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препина-

ния 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 чле-

нах предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные при-

ложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, 

пояснительные и присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксиче-

ские 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 пре-

пинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

 Сложное предложение (15 ч.) 

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном пред-

ложении. 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 придаточ-

ными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими при-

даточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запя-

той в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предло-

жении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюз-



 

ного сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. Пе-

риод. Знаки препинания в периоде. Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения   с   чужой   речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания 

при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление   знаков   препинания. Сочетания знаков препинания. Вопросительный 

и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. 

Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факульта-

тивные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

      Стилистика и культура речи  (9 ч.) 

       Стилистика как раздел науки о языке. Сферы  и ситуации речевого общения. Ком-

поненты 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. Инфор-

мационная переработка текста. Функциональные стили. Классификация функцио-

нальных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический 

стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. Функцио-

нально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов 

разных стилей и жанров. Совершенствование умений и навыков создания текстов  

разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

         Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту ре-

чи. Правильность речи. Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Норма 

литературного языка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, 

точность, богатство. Культура учебно-научного и делового общения (устная и пись-

менная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление дело-

вых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки выпускников 
                

        В результате изучения русского языка на базовом уровне  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 со-

циально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

  -осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

  -анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и умест-

ности их употребления; 

  -проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

 - аудирование и чтение: 

  -использовать основные 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 пред-

ставленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисцип-

лин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современ-

ного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 - использовать основные приемы информационной переработки устного и письмен-

ного текста; 

  -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

  -осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности наро-

да; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

  -развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 



 

  -увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и рече-

вых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

  -совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речево-

му взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

  -самообразования и активного участия в производственной, культурной и общест-

венной жизни государства; 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий   профес-

сиональной  деятельности, в основе которых лежат знания по данному предмету.   

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   

Список литературы для учащихся: 

1. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах, М., Просвещение, 2011 г. 

2. Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Русский язык. 10-11 классы, М., «Русское слово», 

2012 г. 

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 

Учебное пособие для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, М., Просве-

щение, 2009 г. 

4.Розенталь Д.Э. Русский язык. Пособие для школьников старших классов и посту-

пающих в ВУЗы. М., «Просвещение» 2008 г. 

5. Тесты по орфографии и пунктуации, АСТ-Астрель,2014 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                               Список литературы для учителя:  
 1. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы, Москва, Эксмо,   

 2.  Егораева. Подготовка к ЕГЭ, части А, Б, С.  

3. Бабайцева В.В. Обучение русскому языку в 9 классе. Пособие для учителя. М., 

«Просвещение», 2009 г. 

4. Балашова Л.В., Ягубова М.А. Русский язык. Подготовка  к государственному цен-

трализованному тестированию под ред. Доктора филологических наук О.Б. Сироти-

ной. Саратов, ОАО Издательство «Лицей»,  2010 г. 

5. Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. 4 

издание. Москва. «Русское слово», 2009 г. 

6. Капинос В.И., Пучкова Л.И. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к 

единому государственному экзамену. Русский язык. М., «ИнтеллектЦентр», 2010   

7. Мищерина М.А., Н.А. Гольцова. Русский язык. 10-11 классы. Поурочное планиро-

вание.  

8. Олимпиады по русскому языку. Книга для учителя. М., «Просвещение», 2010 г. 

9. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. М., «Айрис 

пресс», 2002 г. 

10. Сиденко Н.В. Русский язык 10 класс. Поурочные планы по учебнику В.Ф. Грекова, 

С.Е. Крючкова, Л.А. Чешко «Пособие для занятий по русскому языку». Волгоград, 

2010 г. 

11. Соловьева Н.Н. Карточки для дифференцированного контроля знаний. 

12. Угроватова Т.Ю. Русский язык. 34 урока подготовки к ЕГЭ. Москва,   2010 г 

 

 

  


