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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа  составлена в соответствии с  примерной программой среднего о 

общего образования по русскому языку (базовый уровень) для 11 класса и  на основе авторской 

государственной программы для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерства 

образования Российской Федерации, под редакцией Н.Г. Гольцовой (М. «Русское слово», 2020 г.)  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект,  

включающий  учебник: 

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

общеобразовательных учреждений. М., 2020. 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

Программа рассчитана на учащихся 11 общеобразовательного класса в объеме 68 ч (2 ч в 

неделю). 

Срок реализации Программы – 1 год. 

 

Краткая характеристика класса: 

Настоящая рабочая программа составлена для 11 А класса с учетом особенностей 

классного коллектива, в которых будет осуществляться учебный процесс. Классы 

работоспособные, учащиеся трудолюбивы, любознательны, способны к творческой 

самостоятельной работе, а также проявляют заинтересованность в процессе обучения.  

Для обучающихся на уроках предусмотрены различного формата дополнительные задания 

или упражнения повышенной сложности; индивидуальные карточки для дополнительного 

закрепления материала или карточки для работы с отстающими учащимися.  

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 

последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-



Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном 

году»;   

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 

23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г., 

№08-761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 

от 24 февраля 2015г.;  

•  Учебного плана основного общего ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроградского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

•  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

 

Цели и задачи курса 

 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; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

 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. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в 11 

классе по данной программе сводятся к следующему: 

 

1.Дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

2. Закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения 

по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

3.Закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые 

единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя 

навык применения в практике речевого общения основных норм современного русского 

литературного языка; 

4.Совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 



5.Обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

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

6.Развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

7.Формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с различными 

информационными источниками. 

 

Требования к уровню усвоения учебного предмета.  Планируемые предметные результаты. 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 «Русский язык и литература». (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 



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

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

Технологии, методы обучения, формы уроков 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система в условиях 

системно деятельностного подхода. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

 традиционная классно-урочная 

 проектная деятельность 

 исследовательская деятельность 

 игровые технологии 

 элементы проблемного обучения 

 технологии уровневой дифференциации 

 здоровье сберегающие технологии 

 ИКТ-технологии 

 Уроки основных типов в рамках традиционного обучения 

- урок ознакомления с новым материалом 

- урок закрепления изученного 

- урок применения знаний и умений 

- урок обобщения и систематизации знаний 

- урок проверки и коррекции знаний и умений 

- комбинированный урок 

 

 Уроки основных типов по форме организации взаимодействия 

- урок-лекция 

- урок-семинар 

- урок-зачет 

- урок-практикум 

- урок-дискуссия 

- урок-консультация 

- урок-соревнование 

- урок – деловая игра 

- интегрированный урок 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации.  

Особое внимание уделяется развитию познавательной активности учащихся, их совершенствованию 

мотивации к самостоятельной учебной работе. Использование проектной деятельности, игровой 

технологии является наиболее действенным механизмом обеспечения системно деятельностного 

подхода. 

Характер обучения включает здоровье сберегающий компонент: 

 соблюдение режимного расписания уроков; 



 организация пауз, физкультминуток; 

 акцентирование на теоретических вопросах предмета, касающихся здоровья человека. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, критерии оценивания. 

 итоговые оценки выставляются за четверть и за год; 

 за четверть оценка выставляется как среднее арифметическое от всех оценок (не менее 

трех, в 3 четверти – не менее 5-ти), полученных за четверть. В спорной ситуации 

решающими являются оценки, полученные за наиболее значимые работы (контрольные 

работы, конкурсные работы); 

 за год оценка выставляется как среднее арифметическое от всех оценок за четверть. В 

спорной ситуации решающими являются оценки за письменные  работы. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. С его помощью проверяются по орфографии: 

а) усвоение слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами; 

б) умение правильно писать слова с изученными орфограммами; 

по пунктуации:  

умение расставлять знаки препинания в соответствии с изученными пунктуационными правилами. 

Для контрольного тестового диктанта, проверяющего орфографические и пунктуационные 

умения в соответствии с изученными правилами, используется текст, доступный по содержанию 

учащимся данного класса и отвечающий нормам современного русского литературного языка. 

При проверке контрольного текстового диктанта необходимо руководствоваться 

следующими нормативами. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибки при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 9 орфографических и 10 

пунктуационных ошибок, или 7 орфографических и 12 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 15 пунктуационных ошибок, 10 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную отметку. Таким пределом являются отметки «4» две грубые орфографические 

ошибки, для отметки «3» - четыре грубые орфографические ошибки, для отметки «2» - девять 

грубых орфографических ошибок. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две 

отметки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 



Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами. В 9 классе он может состоять из 30-35 слов.  

При оценке контрольного словарного диктанта выставляются отметки: 

«5» - если нет ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки; 

«3» - 3-4 ошибки; 

«2» - 5-7 ошибок. 

1. Оценка сочинений и изложений. 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 7-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения в 8 классе – 350 – 450 слов. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в 8 классе – 3,0 – 4,0 

страницы.  

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за 

сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах…», 

то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а 

для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 

2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе «Оценка 

диктантов». 

 

1. Оценка обучающих работ. 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 



При оценке обучающих работ учитываются: 

1. степень самостоятельности учащегося; 

2. этап обучения; 

3. объем работы; 

4. четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 

для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Формы обучения: 

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

урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

Технологии, методики:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология дистанционного обучения  (участие в дистанционных эвристических олимпиадах) 

Формы контроля: 

 соответствующие виды разбора 

 устные сообщения учащегося 

 диктанты 

 письменные работы типа изложения с творческим заданием 

 сочинения разнообразных жанров 

 рефераты 

 тесты 

Содержание учебного предмета 

 

Введение. Синтаксис и пунктуация.  
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  

Словосочетание  
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетаний 

Предложение  

Простое осложненное предложение  
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

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. Распространённые и нераспространённые предложения. Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное 

тире. Интонационное тире. Порядок слов простом предложении. Инверсия. Синонимия разных 

типов простого предложения 

Простое осложнённое предложение. 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, соединённых неповторяющимися союзами. . Знаки 

препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 



Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения, 

дополнения. Обособленные обстоятельства. 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, 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение  
Понятие о сложном предложении. Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним или 

несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с 

несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. 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 предложения с разных типов сложного 

предложения. 

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

диалоге. Цитаты. Знаки препинания при цитатах 

Культура речи. Стилистика.  
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. Орфографичесие и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды 

ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

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. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов  Кол-во часов Контрольные 

работы  

Рр 

1 Повторение 5 1  

1 Синтаксис и пунктуация. 1   

3 Предложение 4   

4 Простое осложненное предложение 23 2 2 

5 Сложное предложение 19 2 2 

6 Способы передачи чужой речи 7 1 2 

7 Культура речи. Стилистика  2  2 

8 Итоговая работа 4 2 2 

9 Итого 68 8 10 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Элементы содержания 

Требования к уровню  подготовки Вид контроля  

1-2 

Правописание 

самостоятельных частей 

речи. Орфографический 

практикум. 

 

Правописание чередующихся корней, 

приставок, суффиксов и окончаний в разных 

частях речи. Правописание наречий. 

Знать признаки самостоятельных частей 

речи. Уметь: применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные правила 

орфографии 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

3-4 

Правописание 

служебных частей речи. 

Орфографический 

практикум 

 
Правописание производных предлогов, 

союзов, частиц, омонимичных частей речи. 

Знать признаки служебных частей речи. 

Уметь: применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

5 
Контрольная работа 

работа по орфографии 
 

Правописание самостоятельных и служебных 

частей речи. 

Уметь: применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии. 

Тематический 

(входной 

контроль) 

6  

Анализ контрольной 

работы. 

Основные принципы 

русской пунктуации. 

Основные единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание 

 

Синтаксис, пунктуация, пунктуационный 

анализ предложения, основные принципы 

синтаксиса (словосочетание, простое 

предложения, сложное предложения). 

Знать основные понятия синтаксиса. 

Уметь производить синтаксический анализ 

словосочетания 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

7 
Предложение. Простое 

предложение 
 

Классификация предложений. Предложения 

утвердительные и отрицательные. Виды 

предложений по цели высказывания, по 

эмоциональной окраске, по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. 

Распространённые и нераспространённые 

предложения.     

Знать классификацию предложений по 

структуре, типы односоставных 

предложений. 

Уметь осознавать предложение как 

основную единицу языка, опознавать типы 

односоставных предложений, выполнять 

синтаксический анализ предложения 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

8 

Грамматическая основа 

предложения. Способы 

выражения главных 

членов предложения. 

 

Обобщение сведений о способах выражения 

главных членов предложения, согласование 

подлежащего и сказуемого, Типы сказуемых. 

Знать особенности грамматической связи 

подлежащего и сказуемого;способы 

выражения главных членов 

Уметь согласовывать подлежащее, 

выраженное словосоч-ем, со сказуемым. 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

9 
Тире в простом 

предложении 
 

Обобщение сведений о способах выражения 

подлежащего, нахождение сказуемого, 

Знать условия постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, в неполном 

Текущий 

(устный ответ 



выраженного именем существительным, 

Приемы различения разных типов сказуемого 

в зависимости от выражения в них 

лексического и грамматического значения. 

предложении 

Уметь ставить знаки препинания между 

главными членами предложения; составлять 

предложения, в которых необходимо тире. 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

10 
Анализ тестовой части  

ЕГЭ 
 

Обобщение и систематизация изученного по 

теме «Простое предложение» 

Знать изученный материал. 

Уметь применять полученные знания, 

умения и навыки, выполнять тестовые 

задания. 

Тестирование 

11-

12 

Предложения с 

однородными членами. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

 

Совершенствовать навыки правильной 

постановки знаков препинания; составление 

схемы с однородными членами. Пунктуация 

при повторяющихся союзах.  Случаи 

отсутствия запятой перед союзом как.  

Знать правила постановки знаков 

препинания при однородных членах 

Уметь находить предложения с 

однородными членами, ставить знаки 

препинания в них. 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

13-

14 

Знаки препинания при 

однородных и 

неоднородных 

определениях, 

однородных и 

неоднородных 

приложениях. 

 

Повторение и закрепление навыков 

пунктуационного анализа предложений с 

однородными членами, выявлять однородные 

и неоднородные определения и приложения. 

Знать правила постановки знаков 

препинания при однородных членах 

Уметь находить предложения с 

однородными членами, ставить знаки 

препинания в них. 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

15  
Обобщающие слова при 

однородных членах 
 

Совершенствование навыка правильной 

постановки знаков препинания, составление 

схемы предложения с обобщающими словами 

при однородных членах. Пунктуация при 

повторяющихся союзах. Решение тестовых 

задач. 

Знать об обобщающих словах, о трёх 

основных случаях пунктуационного 

оформления предложений с обобщающими 

словами. 

Уметь правильно ставить знаки препинания 

при обобщающих словах; составлять схемы; 

отличать от предложений с именными 

составными сказуемыми. 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

16-

17 

Обособление 

определений 
 

Закрепление и систематизация знаний по теме 

«Обособленные члены предложения». 

Совершенствования навыка правильной 

постановки знаков препинания. 

Знать основные правила обособления; 

обособления причастного оборота 

Уметь находить обособленные члены, 

ставить знаки препинания. 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

18-

19 

Обособленные 

приложения 
 

Закрепление и систематизация знаний по теме 

«Обособленные приложения». 

Совершенствовать навыки правильной 

постановки знаков препинания. 

Синтаксический разбор предложений с 

обособленными приложениями. 

Знать условия обособления приложений. 

Уметь расставлять знаки препинания при 

приложениях. 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

20- Обособленные   Систематизировать знания  по теме Знать о правилах обособления Текущий 



21 обстоятельства «Обособленные обстоятельства». 

Грамматические нормы построения 

предложений с деепричастными оборотами. 

Совершенствовать навыки правильной 

постановки знаков препинания. 

обстоятельств, выраженных дееприч., 

сущест. С предлогами и наречиями. 

Уметь объяснить пунктуацию предложений; 

заменять придаточные предложения 

деепричастными оборотами. 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

22 
Обособленные 

дополнения 
 

Закрепить и систематизировать знания по теме 

«Обособленные дополнения». 

Совершенствование навыков постановки 

знаков препинания. 

Знать о дополнении как члене предложения; 

правила обособления дополнений 

Уметь находить обособленные дополнения 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

23 
Анализ тестовой части  

ЕГЭ 
 

Обобщение и систематизация изученного по 

теме «Осложнение простого предложения» 

Знать изученный материал. 

Уметь применять полученные знания, 

умения и навыки, выполнять тестовые 

задания. 

Тестирование 

24-

25 

Уточняющие, 

пояснительные и 

присоединительные 

конструкции. 

 

Обобщить и углубить знания по теме. 

Смысловые отношения, реализуемые 

уточняющими, пояснительными и 

присоединительными членами. 

Знать об уточняющих обособленных членах. 

Уметь видеть их в предложении и выделять 

с помощью знаков препинания. 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

26-

27 

Вводные и вставные 

конструкции. 
 

Совершенствовать понятие о вводных словах 

и вставных конструкциях. Основные группы 

вводных слов по значению. Знаки препинания 

при вводных словах. Отличие вводных слов от 

членов предложения. 

Знать основные группы вводных слов; 

условия обособления. 

Уметь находить вводные слова и 

словосочетания, расставлять знаки 

препинания. 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

28-

29 

Обращения. 

Предложения с 

междометиями, 

утвердительными, 

отрицательными и 

вопросительными 

словами. 

 

Обращение, способы выражения обращений. 

Место обращений в предложении. Знаки 

препинания при обращении. Понятие вставной 

конструкции. Стилистические разновидности 

обращений. Риторическое обращение. 

Распространенное обращение.  

Знать, что называется обращением, 

междометием, утвердительными, 

отрицательными и вопросительными 

словами; стилистические разновидности 

обращений. 

Уметь объяснить постановку знаков 

препинания при них и стилистические 

функции 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

30-

31 

Конструкция с союзом 

как. 
 

Закрепление и систематизация знаний по теме 

«Сравнительный оборот» Грамматические 

нормы построения предложений со 

сравнительными оборотами. 

Совершенствование навыка правильной 

постановки знаков препинания. 

Знать условия постановки запятой перед 

союзом КАК. Уметь объяснить постановку 

знаков препинания. 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

32-

33 

Контрольное 

тестирование за  1 
 

Определение уровня изученного материала. 

Проверка и тематический контроль знаний, 

Знать изученный материал 

Уметь: применять полученные знания при 

Тематический 

(Контрольное 



полугодие умений и навыков. Классификация ошибок, 

анализ и самоконтроль. Тренинг – практикум. 

решении тестов в формате ЕГЭ тестирование) 

34-

35 

 Анализ контрольной 

работы.  

Понятие о сложном 

предложении. Р.р. 

Анализ текста. 

 

Повторение характеристики сложного 

предложения, сведения о сочинительных 

союзах (деление на три разряда), условия 

постановки знаков препинания в сложном 

предложении.  

Знать характеристики СП; классификацию 

СП; правила постановки знаков препинания 

в союзных СП 

Уметь применять полученные знания, 

выполнять синтаксический разбор СП. 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

36-

37 

Классификация сложных 

предложений. 

Пунктуация в 

сложносочиненном 

предложении. 

 

Повторить классификацию сложных 

предложений, постановку знаков препинания 

в союзных предложениях, общий 

второстепенный член. 

Знать характеристики СП; классификацию 

СП; правила постановки знаков препинания 

в ССП 

Уметь применять полученные знания, 

выполнять синтаксический разбор ССП. 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

38-

39 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении с одним 

придаточным. 

 

Углубление понятия о СПП, средствах связи 

главного предложения с придаточным, 

строение СПП, разграничение союзов и 

союзных слов.  Роль  указательных слов в 

СПП, строение СПП. 

Знать условия выбора знаков препинания в 

СПП с одним придаточным 

Уметь применять условия выбора знаков 

препинания в СПП с с одним придаточным 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

40-

41 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении с 

несколькими 

придаточными. Р.р. 

Анализ текста. 

 

Систематизация и углубление знаний о СПП с 

несколькими придаточными. Виды 

подчинения. Знаки препинания между 

однородными  придаточными, соединёнными 

союзами и, или, либо, да(=и). Комплексный 

 анализ. 

Знать условия выбора знаков препинания в 

СПП с несколькими придаточными 

Уметь применять условия выбора знаков 

препинания в СПП с несколькими придаточ. 

 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

42-

43 

Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

 

Основные признаки сложных бессоюзных 

предложений, условия постановки знаков 

препинания в бессоюзном предложении, 

прием сравнения БСП с синонимичными ССП 

и СПП. Особенности интонации сложных 

бессоюзных предложений. 

Знать виды БСП; условия постановки знаков 

препинания в нем 

Уметь применять условия выбора знаков 

препинания в БСП  

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

44-

45 

Знаки препинания в 

сложных предложениях с 

разными видами связи. 

Р.р. Анализ текста. 

 

Особенности пунктуации в сложных 

предложениях  с сочинительной и 

подчинительной связью. Сложные 

предложения с разными видами связи 

Знать о СП смешанной конструкции; 

условия постановки знаков препинания в 

таких предложениях 

Уметь применять условия постановки 

знаков препинания в таких предложениях 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

46 

Контрольная работа. 

«Знаки препинания в 

сложном предложении». 

 

Определение уровня освоения изученного 

материала. Проверить знания, используя 

материал теста. 

Знать изученный материал 

Уметь: применять полученные знания при 

решении тестов в формате ЕГЭ 

Тематический 

(Контрольная 

работа) 

47 

Анализ контрольной 

работы. 

Период. Знаки 

 

Знакомство с понятием период и алгоритмом 

синтаксического разбора сложного 

предложения с разными видами связи. 

Знать отличительные признаки периода. 

Уметь распознавать его в тексте, 

расставлять знаки препинания в периоде 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 



препинания в периоде. практическая 

работа) 

48-

49 

Способы передачи чужой 

речи. Знаки препинания 

при прямой речи. 

 

Чужая речь, прямая речь, косвенная речь, 

несобственно прямая речь. Знаки препинания 

при передаче чужой речи. 

Знать способы передачи чужой речи; 

условия постановки знаков препинания  

Уметь ставить знаки препинания в 

предложениях с прямой речью 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

50 
Знаки препинания при 

диалоге 
 

Формирование пунктуационных навыков при 

диалоге, конструирование предложений, 

реплики. 

Знать о диалоге и знаках препинания при 

нем 

Уметь применять полученные знания 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

51 
Знаки препинания при 

цитатах. 
 

Цитаты. Способы оформления цитат. Знаки 

препинания при цитатах. Цитирование 

поэтического текста, частичное цитирование, 

вводить различные виды цитирования в текст. 

Знать основные способы цитирования 

Уметь грамотно пунктуационно оформлять 

цитаты 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

52-

53 

Сочетание знаков 

препинания.  
 

Запятая и тире. Многоточие и другие знаки 

препинания, скобки и другие знаки 

препинания. Кавычки и другие знаки 

препинания. 

Знать значение знаков препинания 

Уметь правильно ставить знаки препинания 

при их стечении 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

54-

55 

Р.р. Сочинение по 

исходному  тексту. 
 

Определение уровня изученного материала. 

Проверка и тематический контроль знаний, 

умений, навыков. 

Уметь выявлять проблему текста и 

определять авторскую позицию. Уметь 

анализировать текст, создавать комментарий 

текста, находить два примера-иллюстрации 

из прочитанного текста, которые 

важны для понимания проблемы, 

пояснять значение каждого примера 

и указывать на смысловую связь между 

ними. 

 

Текущий 

(Написание 

сочинения-

рассуждения на 

основе 

предложенного 

текста.) 

56-

57 

Факультативные знаки 

препинания. Авторская 

пунктуация. 

 

Собственно факультативные знаки 

препинания, альтернативные знаки 

препинания, вариативные знаки препинания. 

Эмоционально - экспрессивные возможности 

знаков препинания. Авторская пунктуация и 

индивидуальный стиль писателя. 

Знать факультативные и авторские знаки 

препинания 

Уметь интонационно правильно читать 

текст, учитывая авторскую пунктуацию 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

58-

59 

Готовимся к ЕГЭ. 

Контрольное 
 

Определение уровня освоения изученного 

материала. Проверить знания, используя 

Знать изученный материал 

Уметь применять полученные знания 

Тематический 

(Контрольное 



тестирование материал теста. тестирование) 

60 -

61 

Р.Р. Анализ текста. 

Сочинение по исходному 

тексту 

 

Определение уровня изученного материала. 

Проверка и тематический контроль знаний, 

умений, навыков. 

Уметь выявлять проблему текста и 

определять авторскую позицию.Уметь 

анализировать текст, создавать комментарий 

текста, находить два примера-иллюстрации 

из прочитанного текста, которые 

важны для понимания проблемы, 

пояснять значение каждого примера 

и указывать на смысловую связь между 

ними. 

 

Текущий 

(Написание 

сочинения-

рассуждения на 

основе 

предложенного 

текста.) 

62 Культура речи   

Повторение основных понятий, относящихся к 

культуре речи. Национальный язык(диалекты, 

жаргоны, просторечия, литературный язык). 

Знать различия между понятиями язык и 

речь, основные требования к речи, 

нормативные аспекты. 

Уметь соблюдать культуру учебно-научного 

и разговорного общения. 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

63 
Функциональные стили 

речи. 
 

Обобщение знаний о функциональных стилях 

речи, их чертах. Анализ текста с точки зрения 

стилистики. 

Знать основные нормы литературного языка. 

Уметь соблюдать основные языковые нормы 

в устной и письменной речи. 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

64 
Подготовка к итоговому 

тестированию 
 

Разбор заданий теста ЕГЭ, повторение 

сложных вопросов. орфографических и 

пунктуационных правил 

Знать изученный материал 

Уметь: применять полученные знания при 

решении тестов в формате ЕГЭ 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

65-

66 
Итоговое тестирование.  

Определение уровня освоения изученного 

материала за курс 5 – 11 класса. Проверка и 

тематический контроль знаний. 

Знать изученный материал 

Уметь: применять полученные знания при 

решении тестов в формате ЕГЭ 

Тематический 

(Контрольное 

тестирование) 

67 
Анализ итогового 

тестирования. 
 

Разбор заданий теста ЕГЭ, повторение 

сложных вопросов. орфографических и 

пунктуационных правил 

Знать изученный материал 

Уметь: применять полученные знания при 

решении тестов в формате ЕГЭ 

Текущий 

(устный ответ 

на вопросы, 

практическая 

работа) 

68 Резервный урок     

 

 



Перечень учебно-методических пособий 

 

Учебно-методический комплекс 
1. Программа к учебнику «Русский язык» 10-11 классы. Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мещерина.( 5-е издание). Москва «Русское слово», 2020 год.  

2. Учебник «Русский язык». 10-11 классы. Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мещерина.- Москва «Русское слово», 2008-2020 год. 

 

Для учащихся 
1. Гольцова Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: Учебное пособие / Н. Г. Гольцова, И. В. 

Шамшин, М.А. Мищерина - М.: Русское слово, 2020. 

2. В.Ф.Греков, С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко Пособие для занятий по русскому языку в 10-11 

классах /М.: Просвещение, 2008 

3. Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-11 кл. /Г. Н. 

Владимирская, С. И. Райский. - М.: Новый учебник, 2004. 

3. Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб.для 10-11 кл. общеобраз. 

учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: Просвещение, 2007. 

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

2006. 

2. Дейкина А. Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов / А. Д. Дейкина, Т. 

М. Пахнова. - М.: Вербум-М, 2002. 

1. Иссерс О. С. Тесты. Русский язык. 10-11 классы / О. С. Иссерс, Н.А.Кузьмина. - М.: Дрофа, 

2005. 

2. 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. 

3. Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., Ефремов 

В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2004. 

1. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и задания: 

Пособие для старшеклассников. - М.: Дрофа, 2006. 

2. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 кл. - М.: ТЦ «Сфера», 

2004. 

3. Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи. 10 класс: Учебное пособие. - М.: Дрофа, 2006. 

4. Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточный материал. 11 класс. - М.: Дрофа, 2006. 

5. Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Комплексный анализ 

текста. 10-11 кл. Дидактические материалы. - М.: Дрофа, 2002. 

6. Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому 

языку: 10-11: Грамматика. Речь. - М.: Просвещение, 2006. 

7. Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для старше-

классников и абитуриентов. - М.: Дрофа, 2002. 

 

Для учителя 
1. Н. Г. Гольцова, М.А. Мищерина Русский язык 10-11 классы. Книга для учителя. - М.: 

Русское слово, 2009. 

2. М.А. Мищерина, Н. Г. ГольцоваРусский язык 10-11 классы. Поурочное планирование. - М.: 

Русское слово, 2007. 

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию 

«Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2004. 

4. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2004. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Колокольцева Т.Н. Практикум по стилистике русского языка: Учебное пособие. - Вол-

гоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2006. 

8. Москвин В.П. Стилистика русского языка. Теоретический курс: Учебное пособие. - 

Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2005. 

9. Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи. - М.: 

Аквариум ЛТД, 2001. 



10. Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. - М.: 

Просвещение, 1994. 

11. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996. 

1. Потемкина Т.В., Соловьева Н.Н. Дидактические материалы к лекциям по теме «Формы и 

виды контроля на уроках русского языка в 11 классе». - М.: АПК и ПРО, 2002. 

2. Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие по развитию речи. - М.: ОО ТИД 

«Русское слово PC», 2004. 

3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура искусство речи. Современная риторика. - Ростов 

н/Д: «Феникс», 1999. 

 

 


