


Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена с учѐтом следующих документов: 

 Приказ Минобрнауки России от 31. 03. 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в редакции от 2017 года). 

   Примерная программа по русскому языку / Примерные программы основного общего образования. Русский язык – М.: Просвещение, 2009. 

– (Стандарты второго поколения). 

 Авторская программа для средней (полной) школы (базовый уровень). Русский (родной) язык. 10-11 классы. Автор Гольцова Н.Г.  Русский 

язык.  Программы общеобразовательных учреждений. - М.: «Просвещение», 2017.  

 Учебный план школы на 2020-2021 учебный год. 

 Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год.      

Программа курса русского языка 11  класса рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год из расчѐта 34 учебных недели). Резервный – 1 час 

на повторение в конце учебного года.  

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных в основной школе. 

Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в 

их взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже 

осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить русский язык как систему.  

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, 

разнообразие заданий и т.д. направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в 

Госстандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей как результат 

освоения содержания курса «Русский язык».  

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении русскому языку программа 

предусматривает анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития 

речи используются такие виды работ, как пересказ, составление тезисов, конспектов, написание сочинений-миниатюр и другие творческие 

задания.  

Содержание программы по русскому языку отобрано на основе компетентностного подхода.  

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых – русистах; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценки языковых явлений и фактов; умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и 

письменной речи; умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы.  



Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной специфика русского 

языка; расширение знаний взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 

межнационального общения.  

Изучение русского языка в старшей школе направленно на достижение следующих целей:  

анина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

сти к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; 

навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования;  

науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и 

уровней языка; языковой норме, и еѐ функциях; функционально – стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения;  

 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать варианты норм и речевые нарушения;  

общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.  

 Работа со словарными словами организуется на уроках по методике обучающего словарного диктанта (в парах постоянного или в 

парах сменного состава) на основе тех слов, которые включены в задание №4 ЕГЭ по русскому языку - слова с правильным написанием и 

ударением (приложение к демонстрационному варианту ЕГЭ – орфоэпический словник).  Такая работа запланирована в течение года 4 раза.  

Формы организации учебного процесса: индивидуальная, парная, групповая, коллективная, фронтальная – на разных этапах работы. 

Технологии, методики: информационно-коммуникационные технологии, коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и 

сменного состава): методика обучающего словарного диктанта, методика ВПЗ – взаимопроверка индивидуальных заданий, ВОЗ  - 

взаимообмен заданиями.  Преобладающие формы текущего и итогового контроля:  устное сообщение по заданной теме, устный опрос, 

проверочная работа в тестовой форме, контрольная работа (тестовые задания, соответствующие ЕГЭ), словарные диктанты, итоговый 

словарный диктант (за год). 

Перечень учебно-методических средств: 

1.Программа 2.Базовый учебник 3.Методическое, дидактическое обеспечение: 

Авторская программа 

для средней (полной) 

школы (базовый 

уровень). Русский 

(родной) язык. 10-11 

классы. Автор Гольцова 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык и 

литература. Русский 

язык. Учебник для 10-

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

Русское слово, 2013.  

2. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах 10-11 классы.- М.: Русское 

слово, 2007.  

3. Т.В.Потѐмкина. Поурочные разработки. Русский язык. 11 кл. М.: 2013. 

4. Н.В.Егорова, А.П.Дмитриева, И.В.Золотарѐва. Поурочные разработки по русскому 



Н.Г.  Русский язык.  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

«Просвещение», 2017.  

 

11 классов 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень. В 2х частях. 

Часть 2.- М.: Русское 

слово, 2018.  

 

языку. 11 кл. М.: ВАКО, 2014. 

5. К.А.Войлова, А.В.Канафьева. Тесты. Русский язык. 10-11 кл. М.: Дрофа, 2012. 

6.Е.Э.Грибанская. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. Синтаксис 

и пунктуация. 10-11 классы. Москва, «Экзамен», 2017г. 

7.Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2020. Учебно-методическое пособие. 

Ростов-на-Дону, «Легион-М», 2019г. 

8. Н.А.Сенина. Русский язык. Тематические тесты: ЕГЭ-2020. Учебное пособие. 

Ростов-на-Дону, «Легион-М», 2019г. 

9.В.Н.Александров, О.И.Александрова, Т.В.Соловьѐва. ЕГЭ. Русский язык. 

Справочные материалы. Контрольно-тренировочные упражнения. Создание текста. 

Челябинск, «Взгляд», 2017 г 

4.Оборудование и приборы: 

1. Таблицы по русскому языку, 2010г.: 

№ 1. 5 класс 

1 1.1 Разделительные Ъ и Ь 

2 1.2 Буквы О – А в корнях –ЛАГ-  – -ЛОЖ-, - РАСТ- (РАЩ) – -РОС -  

3 1.3 Буквы Ы – И после Ц 

4 1.4 Три склонения имен существительных 

5 1.5 Склонение имен существительных 

6 1.6 Безударные гласные в окончаниях прилагательных  

7 1.7 Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах 

8 1.8 Буквы Е – И в корнях с чередованием 

9 1.9 Как определить спряжение глаголов с безударным личным окончанием 

10 1.10 Спряжение глаголов 

11 1.11 Употребление Ь на конце слов после шипящих 

12 1.12 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

13 1.13 Члены предложения 

  2. 6 класс 

14 2.1 Буквы О и А в корнях -КОС- – -КАС- и –ГОР- – -ГАР-  

15 2.2 Гласные в приставках -ПРЕ- – -ПРИ-  

16 2.3 НЕ с существительными 

17 2.4 НЕ с прилагательными 

18 2.5 Дефисное написание сложных прилагательных 

19 2.6 Н и НН в суффиксах имен прилагательных 



20 2.7 Разряды местоимений 

  3. 7 класс 

21 3.1 Причастие как особая форма глагола 

22 3.2 Причастный оборот 

23 3.3 Действительные и страдательные причастия 

24 3.4 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 

25 3.5 Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от глаголов 

26 3.6 Деепричастие как особая форма глагола 

27 3.7 Деепричастный оборот 

  4. 8 класс 

28 4.1 Тире между подлежащим и сказуемым 

29 4.2 Союзы при однородных членах предложения 

30 4.3 Обобщающие слова при однородных членах 

31 4.4 Предложения с прямой речью 

32 4.5 Односоставные предложения 

33 4.6 Обособление определений 

34 4.7 Обособление обстоятельств 

  5. 9 класс 

35 5.1 Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

36 5.2 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

37 5.3 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 

38 5.4 Пунктуация в сложных предложениях с сочинительной и подчинительной связью 

39 5.5 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

40 5.6 Стили речи 

  6. Правописание гласных в корне слова 

41 6.1 Непроверяемые и проверяемые гласные в корне слова 

42 6.2 Чередующиеся гласные в корне и его конечная согласная 

43 6.3 Чередующиеся гласные в корне, зависящие от суффикса 

44 6.4 Чередующиеся гласные в корне, зависящие от ударения 

45 6.5 Чередующиеся гласные в корне, зависящие от значения корня 

  7. Орфография 5 – 11 классы 

46 7.1 Знаки препинания при обращении 



47 7.2 Обобщающие слова при однородных членах 

48 7.3 Двоеточие в бессоюзном предложении 

49 7.4 Тире в бессоюзном сложном предложении 

50 7.5 Знаки препинания при однородных членах 

51 7.6 Падежные окончания разносклоняемых существительных на –МЯ 

52 7.7 Падежные окончания существительных 

53 7.8 Безударные личные окончания глаголов 

54 7.9 Способы образования слов 

55 7.10 Правописание О – Е после шипящих и Ц 

56 7.11 Основные значения приставок ПРЕ-, ПРИ- 

57 7.12 Буквы Е – И в корнях с чередованием 

58 7.13 Мягкий знак после шипящих 

59 7.14 Мини-словарик трудных орфограмм 

60 7.15 Русский литературный язык и его стили 

  8. Морфология 

61 8.1 Морфологический разбор слова как части речи 

62 8.2 Выделение морфологических признаков имен существительных и имен 

прилагательных путем сравнения 

63 8.3 Синтаксическая роль имени существительного 

64 8.4 Морфологический разбор имени существительного 

65 8.5 Морфологический разбор имени прилагательного 

66 8.6 Морфологические признаки глагола. Спряжение 

67 8.7 Морфологические признаки глагола. Вид, время, переходность – непереходность, 

возвратность 

68 8.8 Морфологические признаки глагола. Наклонения глагола 

69 8.9 Морфологический разбор глагола 

70 8.10 Морфологические признаки причастий. Причастный оборот 

71 8.11 Морфологический разбор причастия 

72 8.12 Морфологические признаки деепричастия. Деепричастный оборот 

73 8.13 Морфологический разбор деепричастия 

74 8.14 Морфологический разбор наречия 

75 8.15 Морфологический разбор частицы 

  9. Синтаксис 5-11 классы 



76 9.1 Типы сложных предложений 

77 9.2 Синтаксический разбор словосочетаний 

78 9.3 Главные члены предложения 

79 9.4 Второстепенные члены предложения 

80 9.5 Синтаксический разбор предложения 

81 9.6 Слова-предложения ДА, НЕТ 

82 9.7 Обособление определений 

83 9.8 Обособление приложений 

84 9.9 Обособление обстоятельств 

85 9.10 Обособление дополнений 

86 9.11 Пунктуация в предложениях с разными видами связи 

87 9.12 Точка с запятой при однородных членах предложения 

88 9.13 Вводные предложения и вставные конструкции 

89 9.14 Вводные слова и словосочетания 

90 9.15 Диалог 

91 9.16 Тире ставится между подлежащим и сказуемым 

92 9.17 Тире не ставится между подлежащим и сказуемым 

93 9.18 Предложения со сравнительными оборотами 

94 9.19 Тире в неполном предложении 

  10. Основные правила орфографии и пунктуации 5 – 9 классы 

95 10.1 Склонение имен существительных 

96 10.2 Спряжение глаголов 

97 10.3 Гласные в приставках ПРЕ- – ПРИ-  

98 10.4 Н и НН в суффиксах имен прилагательных 

99 10.5 Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от глаголов 

100 10.6 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 

101 10.7 Тире между подлежащим и сказуемым 

102 10.8 Обособление определений 

103 10.9 Обособление обстоятельств 

104 10.10 Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

105 10.11 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

106 10.12 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 



                                                  11. 

107 11.1. Стили речи. 

108 11.2. Типы речи. 

109 11.3. Текст. 

2. Комплект портретов по русскому языку (учѐные-лингвисты 19 и 20 в.) (10). 

3. Компьютер. 

4. Проектор, экран. 

5. Словари: 

1. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова  «Толковый словарь русского языка». 4 издание. М., ООО «А ТЕМП», 2007г. 

2. «Универсальный словарь по русскому языку» Все словари под одной обложкой: Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. 

Род имѐн существительных. Словарь грамматических трудностей русского языка. Толковый словарь. Этимологический словарь. С.-П., 

«Весь», 2009г. 

3. О.Д.Ушаков «Разбор слова по составу» С.-П., «Литера», 2010г. 

4. Б.З.Букчина, Л.П.Калакуцкая. «Слитно или раздельно?» 6 издание. М., «Русский язык», 1987г. 

5. М.С.Лапатухина, Е.В.Скорлуповская, Г.П.Снетова  «Школьный толковый словарь. Русский язык» М., «Просвещение», 1981г. (2). 

6. Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков  «Орфографический словарь для учащихся средней школы». М, «Просвещение», 1988г. (11), 2011 г. (3). 

7. М.Т.Баранов, Т.А.Костяева, А.В.Прудникова «Русский язык. Справочные материалы». Учебное пособие для учащихся. 4 издание. 

М., «просвещение», 1988г. (4). 

6. Дидактические  материалы  по русскому языку №3: 

Карточки для работы на уроках русского языка по методикам КУЗ: ВПЗ, ВОЗ, ВТ, методика обучающего словарного диктанта для 

учащихся 5-11 классов.  

Дидактические  материалы  по русскому языку №4: 

Контрольные работы по русскому языку, карточки для индивидуальной работы. 

7. Учебные диски по русскому языку: 

1. CD-ROM.  Обучение сочинениям. Развитие речи. 5-11 классы. Издательство «Учитель», 2008. 

2. CD-ROM.  Русский язык. 5 класс.  Мультимедийное приложение  к учебнику под ред. М.М.Разумовской и П.А.Леканта, ООО 

«Дрофа», 2006 г. 

3. CD-ROM.  Русский язык. 6 класс.  Мультимедийное приложение  к учебнику под ред. М.М.Разумовской и П.А.Леканта, ООО 

«Дрофа», 2006 г. 

4. CD-ROM.  Русский язык. 7 класс.  Мультимедийное приложение  к учебнику под ред. М.М.Разумовской и П.А.Леканта, ООО 

«Дрофа», 2007 г. 

5. CD-ROM.  Русский язык. 8 класс.  Мультимедийное приложение  к учебнику под ред. М.М.Разумовской и П.А.Леканта, ООО 

«Дрофа», 2008 г. 



6. CD-ROM.  Русский язык. 9 класс.  Мультимедийное приложение  к учебнику под ред. М.М.Разумовской и П.А.Леканта, ООО 

«Дрофа», 2009 г. 

7. CD-ROM «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия».  6, 7, 8, 9 классы. М., ООО «Кирилл и Мефодий», 2005г.  

8. CD-ROM  «Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия». М., ООО «Кирилл и Мефодий», 2007г.  

9. CD-ROM «1С: Репетитор. Русский язык». АОЗТ «1С», 2001 г. 

10. CD-ROM  «Русский язык. 10-11 классы. Тестовый контроль. Редактор тестов». Тематические тесты. Издательство «Учитель», 2009г. 

9. ЦОРы (презентации по русскому языку). 

       Материально-техническое обеспечение:  компьютер, проектор, экран; передвижные таблицы по русскому языку. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать  
сского языка, формах 

существования русского национального языка, литературном языке и его признаках;  

 

е тенденции в развитии норм русского литературного языка;  

 

-научной, 

обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения;  

уметь  
; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;  

 непреднамеренные нарушения языковой нормы;  

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов;  

коммуникативных задач;  

 

аудирование и чтение  
ы чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

-научных тек-стов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

 

говорение и письмо  
-личных типов и жанров в социально-культурной, 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст;  



кие, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;  

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

ом числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

иональной и мировой 

культуры;  

образования;  

действию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству;  

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью;  

ей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка для 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

в в области гуманитарных наук;  

 

Средства контроля: 

1) Контрольная работа (тестовые задания по типу ЕГЭ). 

2) Проверочная работа в тестовой форме. 

3) Словарный диктант, итоговый словарный диктант (за год). 

Промежуточная аттестация в 11 классе  - в форме контрольной работы.  

 

Содержание учебного курса 

Базовый уровень 

11 КЛАСС 

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 

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

Простое предложение 



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. Распространѐнные и нераспространѐнные 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 осложнѐнное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

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, соединѐнных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединѐнных 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. Сложносочинѐнное предложение. Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочинѐнного предложения. 

Сложноподчинѐнное предложение. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном предложении с одним или несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с 

одним или несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Запятая и 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 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. 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие, скобки, кавычки и другие знаки 



препинания. Факультативные знаки препинания. Авторские знаки препинания. 

Культура речи 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Культура речи и еѐ основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. Основные 

коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-

научного и делового общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи, разговорной речи и письменной. 

Стилистика 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 

Функциональные стили. 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. 

Из истории русского языкознания 

М.В.Ломоносов, А.Х.Востоков, Ф.И.Буслаев, В.И.Даль, Я.К.Грот, А.А.Шахматов, Л.В.Щерба, Д.Н.Ушаков, В.В.Виноградов, С.И.Ожегов.  

Учебно-тематический план: 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Всего 

часов 

Учащиеся должны знать и уметь 

1 Синтаксис и пунктуация: 

словосочетание, простое 

предложение 

 

16 Знать: что такое словосочетание, основные виды связи слов в словосочетании; что такое 

предложение, в чѐм отличие предложения от словосочетания, основные типы предложений; что 

такое двусоставное предложение, главные члены предложения; знать признаки и функцию 

подлежащего в предложении. 

Признаки сказуемого и его типы;  знать, что такое второстепенные члены предложения, в чѐм их 

отличие от главных; когда между главными членами предложения  необходимо ставить тире. 

Основные виды односоставных предложений; знать, что такое полные и неполные предложения. 

Признаки однородности; понимать специфику предложений с рядами однородных членов, 

соединѐнных повторяющимися союзами и интонацией; знать правила постановки знаков 

препинания между однородными членами, что такое обращение, функции обращений в речи, 

правила постановки знаков препинания при обращении; знать группы вводных слов по 

значению; знать, что такое междометие как часть речи. Что такое обособление, уточнение, 

причины обособления, основные правила обособления определений, приложений, обстоятельств 

и применять их на письме. 

Уметь: отличать словосочетание от слова и предложения, вычленять словосочетание  из 

предложения; характеризовать предложения разных типов; уметь находить подлежащее в 

предложении, определять способ выражения подлежащего; отличать подлежащее от других 

форм. Находить сказуемое в предложении, характеризовать его, отличать от других форм; 



ставить тире между подлежащим и сказуемым; находить второстепенные члены в предложении, 

отличать их друг от друга. Отличать односоставные предложения от двусоставных, виды 

односоставных предложений друг от друга, понимать роль односоставных предложений в 

тексте, схематически  изображать предложения с однородными членами; отличать предложения 

с однородными членами от сложных предложений. Ставить знаки препинания при однородных  

членах, отличать обращение от других существительных, выразительно, интонационно 

правильно читать предложения с вводными словами, пользоваться знаками препинания в 

письменной речи. Находить обособленные члены предложения, отличать их друг от друга, 

применять правила при письменном оформлении текста; уметь находить и выделять в 

предложении уточняющие члены. 

2 Синтаксис и пунктуация: 

сложное предложение, 

предложения с чужой 

речью 

 

9 Знать: что такое сложное предложение; основные типы сложного предложения 

(сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные, бессоюзные), средства связи частей сложного 

предложения, виды ССП по значению и союзами; знаки препинания, используемые в сложных 

предложениях. Что такое СПП, строение СПП и средства связи, основные виды СПП: с 

придаточным определительным, изъяснительным, обстоятельственным, знать об особенностях 

постановки знаков препинания в СПП. Виды придаточных обстоятельственных; разные виды 

подчинительной связи в предложениях с несколькими придаточными; схематическое 

изображение СПП с разными видами связи. Что такое БСП, различие между предложениями 

союзными и бессоюзными, а также между предложениями сложными бессоюзными и простыми 

с однородными членами; условия постановки различных знаков препинания в БСП. Знать о 

предложениях сложной конструкции (т.е. с различными видами связи). 

Уметь: различать простое и сложное предложения, типы сложных предложений (ССП, СПП, 

БСП), различать виды ССП и расставлять знаки препинания в них. Определять СПП среди 

других видов сложных предложений, определять строение СПП (находить в  СПП главное и 

придаточное предложения) и расставлять знаки препинания при них, определять виды СПП. 

Отличать виды придаточных обстоятельственных, ставить знаки препинания в СПП с 

придаточными обстоятельственными; уметь распознавать предложения с несколькими 

придаточными, схематизировать СПП с несколькими придаточными. Отличать БСП от других 

видов предложений; ставить знаки препинания (запятую, точку с запятой, двоеточие и тире); 

расставлять знаки препинания в предложениях со сложной конструкцией. 

Знать: что такое прямая речь, правила постановки знаков препинания при употреблении прямой 

речи; знать, в чѐм отличие косвенной речи от прямой, что такое цитата и диалог. 

Уметь: находить прямую речь в тексте, правильно строить предложения с прямой речью, 

правильно преобразовывать прямую речь в косвенную, цитировать высказывания, пользоваться 



правилами постановки знаков препинания при таких конструкциях. 

3 Культура речи 

 

2 Знать: смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка, нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

Уметь: создавать устное монологическое высказывание на учебные, социально-бытовые темы, 

вести диалог. Уметь различать разговорную речь, научный, публицистический официально-

деловой стили, язык  художественной литературы, определять их жанры, тему, основную мысль. 

Уметь анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; проводить анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 

принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной разновидности языка, 

функциональному стилю; осуществлять выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, сферы, ситуации и условий общения. 

4 Стилистика 

 

4 Знать: основные теоретические понятия: текст и его строение, типы речи, стили речи, основные 

виды переработки текста. 

Уметь: применять знание теоретического материала на практике: строить (создавать) текст 

определѐнного стиля и  типа речи; применять различные виды сокращения текста, 

анализировать тексты разных стилей и жанров. 

5 Из истории русского 

языкознания 

 

2 Знать: основных представителей русского языкознания, об их  вкладе в развитие и становление 

русского языка. 

Уметь: называть основные заслуги представителей русского языкознания: М.В.Ломоносова, 

А.Х.Востокова, Ф.И.Буслаева, В.И.Даля, Я.К.Грота, А.А.Шахматова, Л.В.Щербы, Д.Н.Ушакова, 

В.В.Виноградова, С.И.Ожегова.  

6 Резерв – повторение 

изученного за год. 

1  

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Русский язык 11 класс 

В начале учебного года добавлены темы, выпавшие на период дистанционного обучения в 4й четверти предыдущего учебного года, 

в календарно-тематическом планировании они выделены курсивом.                                                                                                                                                                                     

№ п/п  Дата проведения Тема урока Форма 

контроля 

Примечан

ие по 

плану 

по 

факту 

1 четверть (9 часов)  

Синтаксис и пунктуация: словосочетание, простое предложение  

1   Синтаксис и пунктуация. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ предложения. Самостоятельные части речи: глагол, 

причастие, деепричастие, наречие (их отличительные признаки). 

опорная 

схема-

конспект 

 

2   Словосочетание как синтаксическая единица. Виды синтаксической связи. 

Служебные части речи: предлог, союз, частица, их правописание. 

сообщение 

конспект 

 

3   Синтаксический разбор словосочетания. 

Словарный диктант №1. Междометия и звукоподражания как особые части речи. 

 

синт. разбор 

сл.соч. 

слов. диктант 

 

4   Предложение как единица синтаксиса. Простое предложение. Виды предложений по 

структуре. 

беседа 

конспект 

 

5   Постановка тире в простом предложении: между подлежащим и сказуемым, в 

неполном предложении. Соединительное и интонационное тире. 

таблица 

карточка 

 

6   Простое осложнѐнное предложение. Синтаксический разбор простого предложения. 

Проверочная работа по теме «Словосочетание. Предложение». 

синт. разбор 

прост. предл. 

провер. раб.  

 

7   Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

беседа 

тренир. тест 

по типу ЕГЭ 

 

8   Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при 

них.  

схемы 

карточка 

 

9   Обособленные члены предложения. Обособленные определения и приложения. тренир. тест 

по типу ЕГЭ 

 

2 четверть (7 часов)  

10   Обособленные обстоятельства и дополнения. тренир. тест 

по типу ЕГЭ 

 



11   Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. Знаки 

препинания при них. 

карточка  

12   Знаки препинания при сравнительных оборотах. схема-

конспект 

 

13   Знаки препинания при обращениях. 

Словарный диктант №2. 

тренир. тест 

по типу ЕГЭ 

слов. диктант 

 

14   Вводные слова и вставные конструкции. Знаки препинания при них. тренир. тест 

по типу ЕГЭ 

 

15   Междометия, утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные 

слова. 

схема-

конспект 

 

16   Знаки препинания при утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных словах. 

Проверочная работа по теме «Простое осложнѐнное предложение». 

карточка 

провер. раб. 

 

3 четверть (10 часов)  

Синтаксис и пунктуация: сложное предложение, предложения с чужой речью  

17   Сложное предложение, его виды. Знаки препинания в сложносочинѐнном 

предложении. 

беседа 

тренир. тест 

по типу ЕГЭ 

 

18   Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с одним придаточным. тренир. тест 

по типу ЕГЭ 

 

19   Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с несколькими 

придаточными. 

сообщение 

тренир. тест 

по типу ЕГЭ 

 

20   Знаки препинания в  бессоюзном сложном предложении. 

Словарный диктант №3. 

тренир. тест 

по типу ЕГЭ 

слов. диктант 

 

21   Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. тренир. тест 

по типу ЕГЭ 

 

22   Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. сообщение 

конспект 

 

23   Контрольная работа по разделам «Простое и сложное предложения». контрольная 

работа 

 

24   Работа над ошибками «Простое и сложное предложения». Предложения с чужой опорная  



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

препинания при диалоге, при цитатах. 

схема-

конспект 

25   Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Факультативные 

знаки. Авторская пунктуация. 

сообщение 

конспект 

 

4 четверть (8 часов)  

Культура речи  

26   Культура речи как раздел науки о языке. Язык и речь. Правильность русской речи. беседа  

27   Типы норм литературного языка. О качествах хорошей речи. 

Словарный диктант №4. 

устный опрос 

слов. диктант 

 

Стилистика  

28   Стилистика как раздел науки о языке. Функциональные стили языка. Научный стиль. сообщение 

конспект 

 

29   Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. анализ 

текстов 

 

30   Разговорный стиль. Язык художественной литературы.   анализ 

текстов 

 

31   Текст. Типы речи. Итоговый словарный диктант. упражнение 

слов. диктант 

 

Из истории русского языкознания  

32   Учѐные-лингвисты: М.В.Ломоносов, А.Х.Востоков, Ф.И.Буслаев, В.И.Даль и другие. сообщения 

 

 

33   Итоговая контрольная работа. контрольная 

работа 

 

34    Работа над ошибками. Повторение изученного материала за год. 

 

раб. над 

ошибками 

устный опрос 

 

 


