
Рабочая программа 

Русский язык 

11 класс  

 1 час в неделю, 34 часа за год 

 

Пояснительная записка 

   Учебный предмет «Русский язык» является одним из базовых учебных предметов среднего общего образования. Он даѐт учащимся знания о 

родном языке, формирует у них языковые и речевые умения. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Рабочая программа составлена на основе фундаментального ядра общего образования и требований к результатам среднего общего образования, 

представленных в федеральном государственном  образовательном стандарте среднего общего образования. За основу рабочей программы по русскому 

языку для 11-го  класса взята Программа для общеобразовательных учреждений: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., МищеринаМ.А.Москва, 2020 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения (1 час в неделю, всего за год 34 часа) и  

предусматривает углубление, расширение и совершенствованием знаний по синтаксису и пунктуации, так как вопросы орфоэпии, лексики, морфемики, 

орфографии и морфологии были изучены в 5-10 классах. Повторение материала по синтаксису и пунктуации планируется проводить параллельно с 

выполнением заданий формата ЕГЭ,   что позволит вести подготовку к ЕГЭ на каждом уроке. 

Общая характеристика учебного предмета.  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 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 и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией.  

Ц е л и обучения русскому языку на базовом уровне.  

Курс русского языка в 11 классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 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.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.  
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Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной 

функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию).  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: 

официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. Функциональные стили (научный, 

официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского 

языка. Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности научного стиля. Основные жанры 

научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры 

учебно-научного общения в устной и письменной форме. Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, 

объявление. Форма и структура делового документа. Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной 

форме. Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля. Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей 

адресата, ситуации и сферы общения. Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. Невербальные 

средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и диалогической 

речи в разных сферах общения. Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи (аудирование). 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная переработка). Использование различных видов чтения 

в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др. Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. Овладение речевой 

культурой использования технических средств коммуникации (телефон, компьютер, электронная почта и др.). Язык художественной 

литературы и его отличия от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей языка.  
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СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в кругу языков народов России. Формы 

существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и 

отношениях единиц разных уровней языка. Текст и его место в системе языка и речи. Особенности фонетической, лексической, 

грамматической систем русского языка. Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, 

чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, 

стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского литературного языка. Орфоэпические 

(произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного литературного 

произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых 

грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном 

русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения. Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его 

лексическим значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и 

стилистических свойств. Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение словосочетаний по типу 

согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. 

Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными 

частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. Орфографические нормы. Разделы русской 

орфографии и основные принципы написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. Пунктуационные нормы. Принципы 

русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце 

предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) знаки 

препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое 

членение текста. Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь 

грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому правописанию. Соблюдение норм литературного языка в 

речевой практике. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач. Использование нормативных словарей русского языка. Применение орфографических и 

пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей. Лингвистический анализ 

текстов различных функциональных разновидностей языка.  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ Взаимосвязь языка и 

культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 

русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения русского языка 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 социально-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 уместности 

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 представленных в электронном виде на различных информационных носителях; говорение и 

письмо создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), 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 современного 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 письменного текста; 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; развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых 

и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; совершенствования 

коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 
Цели педагогической деятельности в 11 классе: 

-  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 учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

-  освоение учащимися  знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- подготовить учащихся к прохождению итоговой государственной аттестации в формате ЕГЭ. 

Общеобразовательные задачи курса русского языка 11-го класса: 

1.Формировать: 

- знания определения основных изученных в 11 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил; 

- познавательный интерес к языкознанию; 

- информационную и коммуникативную компетенцию обучающихся. 

    2. Вырабатывать умения: 

- расширять словарный запас; 

- владеть лексической и грамматической синонимией для успешного и эффективного речевого общения в разных коммуникативных ситуациях; 
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- продуцировать тексты разных жанров; 

-  извлекать информацию из разных источников, пользоваться словарями разных типов, справочной литературой; 

-  преобразовывать полученную в процессе чтения информацию; 

-  адекватно понимать темы текста, соотношения текста и подтекста; 

- определять коммуникативную установку и основную мыль прочитанного речевого произведения; 

- уметь создавать тексты (устные и письменные) разных жанров с учѐтом их целевой установки, предполагаемого адресата и характера общения; 

- свѐртывать и преобразовывать прослушанный или прочитанный текст; 

- владеть нормами правильной письменной речи; 

- оценивать как свою, так и чужую речь; 

- редактировать текст и исправлять в нѐм грамматические, стилистические и речевые ошибки; 

- выступать с докладами, рефератами; 

- участвовать в дискуссиях и обсуждениях различных тем; 

- использовать полученные знания, умения и навыки на занятиях по другим предметам, а также в повседневном общении; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения; 

- свободно и грамотно говорить на заданные темы; 

- соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

   3. Развивать: 

- устную и письменную речь учащихся; 

- творческие способности; 

- самостоятельность в поиске информации и еѐ критическом анализе; 

- интересы и способности учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

   4. Воспитывать: 

- любовь к русскому языку, гордость за него; 

- осознание потребности сохранять чистоту и поддерживать нормы литературного языка; 

- потребность к постоянному совершенствованию собственной речи и развитию эстетического вкуса; 

- убеждѐнность в возможности познания законов языкознания; 

- уважение к слову, учѐным – лингвистам; 

- бережное отношение к слову и его использованию в речи; 

- речевую культуру учащихся. 

 

 Программа содержит разделы: 

- Учебно – тематическое планирование; 

- Учебно – методическое обеспечение (с указанием источников контрольно – измерительных материалов); 

- Перечень тем рефератов; 

-Критерии оценивания; 

- Список литературы, рекомендуемый для учащихся. 

 

 В разделе «Тематическое планирование» приводится планирование, ориентированное на действующий в настоящее время учебник «Русский  

язык, 10-11 класс», авторы Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. - М: Русское слово, 2019.  Содержание обучения приводится в двух вариантах. 

Первый вариант задаѐт минимальный объѐм материала, обязательного для изучения в школе, второй вариант содержит дополнительный объѐм материала, 

рассчитанный на повышенный уровень обучения. При организации учебного процесса учитель осуществляет личностно-ориентированный подход, 
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учитывая индивидуальные интересы и способности учащихся. Данный подход предоставляет учащимся возможность выбора уровня усвоения материала в 

области предметных результатов. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по русскому языку: 

- расширение представлений о роли русского языка в современном мире, его основных функциях, взаимосвязи языка и культуры, языка и 

общества; 

- углубление знаний об основных уровнях и единицах языка, о социальной стратификации языка (литературный язык, диалекты, просторечие, 

жаргоны); 

- закрепление базисных понятий современной лингвистики: язык и речь, функциональный стиль, функционально-смысловые типы речи 

(описание, повествование, рассуждение), текст и его признаки, основные единицы языка, языковая норма; 

- овладение орфоэпическими, лексическими, словообразовательными грамматическими, орфографическими и пунктуационными нормами 

русского литературного языка и использование их в речевой практике; систематизация орфографических и пунктуационных правил; 

- овладение основными стилистическими ресурсами русского языка и углубление представлений о выразительных возможностях фонетических, 

лексических и грамматических средств; 

- умение производить различные виды языкового анализа (фонетический, лексический, морфемный и словообразовательный анализ слова, 

морфологический анализ частей речи, синтаксический анализ словосочетания. Простого и сложного предложений, анализ текста); 

- осознание эстетической функции языка; понимание роли языковых средств разных уровней в создании образной системы художественного 

текста. 

   Учитывая возрастные особенности старшего подросткового периода и требования к результатам обучения, в программе преобладают активные 

методы обучения (исследовательский, проблемно-поисковый, эксперимент, моделирование, поисковый, проблемный т.д.) 
 

Оцениваниерезультатов обучающихся происходит на основе «Положения о критериях оценивания образовательных результатов 

обучающихся МБОУ «СОШ № 91» 

 

 

Учебно - методическое обеспечение 

1. Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. - Москва: Русское 

слово, 2019. 

2. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.  Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразоват. учреждений — М: Русское слово, 2019. 

3. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 11 класс. – М.: ВАКО, 2019. 

4. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000 

5. Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов, 1978. 

6. Дейкина  А.Д.   Обучение  и  воспитание  на  уроках  русского  языка. . _ М,: Дрофа, 2008. 

7. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.-М.,1988 

8. Казарцева О.М. Культура речевого общения.-М.,2003. 

9. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. Пособие для поступающих в вузы.- М., 1994 

10. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский язык.–М., 1994. 

11. Русский  язык: Сборник текстов для проведения письменного экзамена по русскому  языку за курс основной школы.9 класс. – М., 2002. 

12. Тихонов А.Н. Словарь русских личных имѐн. – М.,1995 
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13. Веселова З.Т. Русский язык. Трудные случаи орфографии и пунктуации. Развитие Речи. 10-11 классы: Методическое пособие. – С.-Петербург: Паритет, 

2002 

14. Сальникова О.А. Поурочные разработки к учебнику В.В.Бабайцевой «Русский язык. 10-11 классы» для ОУ филологического профиля. – М.: Дрофа, 

2008 

15. Макурина Л.В. Русский язык. 11 класс. Урок за уроком: Книга для учителя. – М.: ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово - РС», 2018 

16. Пучкова Л.И. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку: 10-11: Грамматика. Речь. – М.: Просвещение, 2019 

17. Егорова Н.В.  ЕГЭ 2013. Подготовка к части С. М., 2012 

18. Н. Н. Соловьѐва. Карточки для дифференцированного контроля знаний по русскому языку. 10 класс. – М.: Материк Альфа, 2002. 

19. Ю. С. Меженко Опорные конспекты по русскому языку. Пособие для учащихся. – М.: Малое предприятие «Новая школа», 1992. 

20. А. Л. Курочкина, В. В. Паршина и др. Сборник упражнений по современному русскому языку с кодированными ответами. – М.: Ирви-Водолей, НП 

МВП Мульти-софт, 1994. 

21. В. С. Мавлетов . Синтаксис и пунктуация. – Уфа: Полиграфкомбинат, 2002. 

22. / В. С. Мавлетов. Русский язык. Лексика. Стилистика. Фразеология. – Уфа: Полиграфкомбинат, 2002. 
23. Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ . - М, 2020. 

24. Черкасова М.Н., Черкасова Л.Н. Новое пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному тестированию по русскому языку. Теория. 

Практикум. Тесты. - М., 2019. 

25. Миронова Ю.С. Раздаточный материал тренировочных тестов. Готовимся к практическому экзамену. - С.-П.: «Тригон», 2018. 

26.  Антонова С.В Русский язык. Практикум по подготовке к ЕГЭ. № 1,2,3 - М.: «Вентана Граф», 2019. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе: 

1. Тесты по русскому языку. 5-9 классы./ Автор-составитель: О. В. Анисимова. – Екатеринбург: АРД ЛТД, 2017. 

2. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 10-11 класс./ Составитель: А. Б. Малюшкин. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

3. Русский язык. Синтаксис и пунктуация в тестах. 8-11 классы./ Авторы-составители: И. В. Космарская, А. К. Руденко. – М.: Аквариум, 2018. 

4. Диктанты с изменением текста. Пособие для учителей./ З. Ф. Ульченко. – М.: Просвещение, 2002. 

5. Сборник диктантов для учащихся 5-11 классов / Составитель И. Б. Завитий. – Харьков: Издательство Круглова, 2008. 

6. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 10-11 класс. / Л.И.Пучкова. - М.: «Интеллект-Центр», 2010. 

7. Типовые тестовые задания. ЕГЭ 2014./Л.И.Пучкова. - М.: «Экзамен», 2014.  

8.  ЕГЭ 2020 Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. / И.П.Цыбулько.- М.: «Веко» 2020. 

9. Русский язык. Диктанты./ Н.Г.Ткаченко.- М., 2015. 

10. Русский язык. 11 класс. Тесты: в 2 частях./Л.В.Коротченкова. – Саратов: Лицей, 2016. 

11. Русский язык. 10-11 классы: контрольные работы. Комплексные задания / авт.-сост. Г. В. Цветков. – Волгоград: Учитель, 2010. 

12. 300 диктантов для поступающих в вузы / Н. Г. Ткаченко. – М. : Айрис-пресс, 2011.  
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Темы рефератов 

- «Проблемы русского языка на современном этапе». 

- «Новые существительные в современном русском литературном языке как отражение изменения общественной жизни». 

- «Язык интернет-общения». 

- -«Узелковое письмо у славян». 

- «Изменение в тематической группе лексики со значением «еда». 

- « «Нарушение норм литературного языка в телевизионной рекламе». 

- «Сленг как самостоятельное явление в русском языке». 

- «Явление паронимии и парономазии в русском языке». 

- «Собственные имена города Ижевска». 

- «Современные русские семейные имена и прозвища». 

- «Ассоциативный словарь школьника». 

- «Молодежный жаргон XXI века как сегмент повседневного языка на примере речи учащихся МБОУ «СОШ № 91» г. Ижевска». 

- «Граффити Приэльбрусья. Попытка классификации». 

- «Классификация заимствований в русском языке». 

- «Язык, который мы потеряли (сравнение языка объявлений газеты «Русское слово» за 1900-е годы и современных газет)». 

- «Это звучное имя – Россия, Русь». 

- «Проблема охраны современного русского языка». 

- «Сложности перевода с других языков на русский».  

- «Лексические особенности современного журналистского текста».  

- «Нормы ударения и их нарушения в речи современных подростков». 
- «SMS как новый речевой жанр». 
- «Когда начинается современный русский язык?» 

 – «Роль старославянизмов в становлении русской духовности». 

– «Старославянизмы и русизмы – основа возникновения современной синонимики». 

 – «Пути заимствования иноязычных слов в современном русском языке». 

 – «Молодѐжные арго и диалектизмы: общее и различное в истории современного русского языка». 

 – «Превращение лексики пассивного запаса в активную лексику». 

 – «Заимствования, связанные с компьютерными технологиями и их место в современном русском языке». 
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Литература для учащихся: 
 

1. Квятковский  А.П.  Школьный  орфоэпический  словарь. – М.,  2008. 

2. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.,  2008. 

3. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.,  2007. 

4. Мокиенко В.М.  Загадки  русской  фразеологии. – М.,    

5. Солганик Г.Я.  Стилистика  русского  языка: Учеб. пособие  для общеобразоват.  учеб. заведений (10-11 кл.). – М., 2016. 

6. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В.    Школьный фразеологический словарь  русского  языка: Значение  и  происхождение  

словосочетаний. – М., 2007.         

 7. Энциклопедия  для  детей,   том 10: Языкознание. Русский  язык. – М.,  2008. 

8. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразоват. учреждений - М.: Просвещение, 2019. 

 

 

 

 Тематический план 
Таблица 1. 

Примерные 

сроки 

Последовательность тем Кол-во 

часов 

Контрольные работы 

2.09-11.10 Общие сведения о языке. Стили и типы речи. 6 Комплексный анализ текста научного, публицистического 

или художественного стилей. 

 Синтаксис и пунктуация. Повторение изученного  

в 5-10 классах:  

28 

 

 

14.10-18.10 Основные принципы русской пунктуации. 1  

21.10-30.12 Словосочетание. Простое предложение. Главные  и 

второстепенные члены предложения. 

9  

Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

9.01-13.03 Однородные и обособленные члены предложения.  9  

Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

16.03-30.04 Сложное предложение. 6  

4.05-8.05 Способы передачи чужой речи 1  

11.05-23.05 Повторение изученного материала 2  
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