
Русский язык. 11 класс 

 

Учебник: «Русский язык 10-11 класс» под редакцией Н.В. Гольцовой, 

И.В. Шамшина, М.А. Мищерина, Москва, «Русское слово»  

 

Содержание учебного курса «Русский язык» 

 

Тема Задание 

Общие сведения о языке  

Русский язык в современном мире  

Повторение изученного в 5-9 классах  

Обобщающее повторение фонетики, 

графики 

упражнения по теме 

Обобщающее повторение орфоэпии, 

орфографии 

Обобщающее повторение морфологии 

Обобщающее повторение синтаксиса 

РР Стили и типы речи 

Синтаксис и пунктуация  

Основные принципы русской пунктуации П. 65-67 

Упр.329,330,333,335 Словосочетание. Виды синтаксической 

связи. Синтаксический разбор 

словосочетания 

Простое предложение  

Понятие о предложении. Классификация 

предложений. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске 

П.70-77, упр.337,342,343,346,349 

РР Сочинение-рассуждение по тексту 

(задание С) 

Предложения двусоставные и 

односоставные. Неполные предложения 

Грамматическая основа предложения. 

Способы выражения подлежащего и 

сказуемого 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Простое осложненное предложение. 

Синтаксический разбор простого 

предложения 

П.78-93, 

упр.358,360,366,372,377,379,383,391,400,421 

РР Сочинение на морально-этическую тему 

по заданному тексту Предложения с однородными членами. 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях 

Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами 

Знаки препинания при однородных членах, 



соединенных повторяющимися и парными 

союзами 

Обобщающие слова при однородных 

членах 

Обособленные и необособленные 

определения 

Обособленные приложения 

Построение оборотов с распространенными 

определениями, выраженными 

причастиями и прилагательными 

Обособленные обстоятельства 

Обособленные дополнения 

Уточняющие, пояснительные и  

присоединительные члены предложения 

Сравнительные обороты  

Знаки препинания при обращениях 

Вводные слова и вставные конструкции 

Междометия. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова 

Порядок слов в предложении 

2 полугодие  

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении  П.94-100, упр.434,438,444,450,452,453,460  

РР Сочинение-рассуждение по материалам 

ЕГЭ 
Повторение. Виды сложных предложений. 

Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении  

Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения 

Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении  

Пунктуация в предложениях с союзом и 

Основные группы сложноподчиненных 

предложений (СПП). Синтаксический 

разбор ССП 

СПП с придаточными изъяснительными 

СПП с придаточными определительными 

СПП с придаточными 

обстоятельственными 

Знаки препинания в СПП с одним 

придаточным. 

Знаки препинания в СПП с несколькими 

придаточными 

Знаки препинания при сравнительных 



оборотах с союзами как, что, чем, и СПП 

Построение сложноподчиненного 

предложения 

Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор БСП 

Период. Знаки препинания в периоде 

Сложное синтаксическое целое и абзац 

Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи П.101-104, упр.478,484, 

 Знаки препинания при прямой речи 

Знаки препинания при диалоге 

Знаки препинания при цитатах 

Употребление знаков препинания  

Сочетание знаков препинания П. 105-107 

Факультативные знаки препинания 

Авторская пунктуация 

Культура речи. Стилистика  

Язык и речь. Правильность русской речи. 

Типы норм литературного языка. О 

качестве хорошей речи 

П.112-117 

Функциональные стили. Научный стиль 

Официально-деловой стиль 

Публицистический стиль 

Разговорный стиль 

РР Виды тропов и стилистических фигур 

Повторение изученного  

Систематизация знаний, умений по разделу 

«Фонетика. Графика. Орфоэпия» 

упражнения по теме 

Повторение. Морфология и орфография 

Повторение. Словообразование и 

орфография 
 

 

Контроль по итогам полугодий осуществляется по материалам ЕГЭ 


