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Пояснительная записка 

Нормативная база 

Рабочая программа учебного курса  11 класса составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 №345;  

5. Примерная программа порусскому языку, рекомендованная Министерством 

образования РФ , 5-е издание - М.: «Просвещение», 2018 г. 

6. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2020/2021 уч.год 

Рабочая программа  по русскому языку для 11 класс составлена на основе Закона 

РФ «Об Образовании»,  федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, авторской программы Н.Г. Гольцовой «Русский язык. 

Программа курса 10-11 классы».- М.: Русское слово, 2012 г. (учебник:  Н. Г. Гольцова, И. 

В. Шамшин.  Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2019. 

Программа рассчитана на 68 часов ( 2 часа в неделю). 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

 рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов; 

 соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку; 

 построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и   

преемственности; 

 способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

 обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию учащихся. 

 

Цели обучения русскому языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения 

к языку как духовной ценности, средству общения; 

 развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском 

языке, обогащение словарного запаса; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
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факты; 

 применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

 

Задачи обучения русскому языку в старшей школе определяются с позиций 

компетентности подхода: 

• закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике 

и фразеологии, грамматике и правописанию;  

• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;  

• закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов; 4  

• дать общие сведения о языке; 

• обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

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

• обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках 

литературы, полноценное восприятие учащимися содержания литературного 

произведения через его художественно-языковую форму; 

• способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

Формы обучения: комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий 

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

Методы и приѐмы обучения:  

• обобщающая беседа по изученному материалу; 

• различные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

• виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

• составление учащимися авторского текста на основе исходного, что представляет собой 

задание 26 ЕГЭ; 

• наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя;  

• изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

• письмо под диктовку;  

• комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

• оценивание устных и письменных высказываний текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• взаиморецензирование; 

• анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

• разные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 



 5 

• лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

• выполнение практических заданий из КИМов; 

• разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

• информационная переработка устного и письменного текста:  

• создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров;  

• создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения, с учѐтом основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, 

применяемых в практике речевого общения;  

• создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с 

учѐтом орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного 

языка;  

• составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися;  

• работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных 

в электронном виде), конспектирование. 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

• Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования 

в соответствии с требованиями стандартов 

• Технологии дифференцированного обучения  

• Технология проблемного обучения  

• Технология критического мышления 

• Личностно-ориентированные технологии обучения  

• Технология индивидуализации обучения.  

• Информационно-коммуникативные технологии.  

• Проектная деятельность  

• Учебный диалог 

• Здоровьесберегающие технологии. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:  

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность  

• применение ИКТ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

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.  
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 В процессе изучения русского языка 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 ситуация 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.  

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому языку являются: 

 понимание русского языка как одной из величайших духовных и 

национальнокультурных ценностей народа; - воспитание любви к русскому языку, 

гордости за него; 

 осознание потребности сохранять чистоту и поддерживать нормы литературного языка; 

 расширение словарного запаса; овладение лексической и грамматической синонимией 

для успешного и эффективного речевого общения в разных коммуникативных ситуациях; 

 способность к продуцированию текстов разных жанров; 

 стремление к постоянному совершенствованию собственной речи, развитие 

эстетического вкуса. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

чтение и аудирование: 

 умение извлекать информацию из разных источников, пользоваться словарями разных 

типов, справочной литературой; 

 способность преобразовать полученную в процессе чтения информацию; - адекватное 

понимание темы текста, соотношения текста и подтекста, определение коммуникативной 

установки и основной мысли прочитанного речевого произведения;  

говорение и письмо: 

 умение создавать тексты (устные и письменные) разных жанров с учетом их целевой 

установки, предполагаемого адресата и характера общения; 

 умение свертывать и преобразовывать прослушанный или прочитанный текст (план, 

аннотация, конспект и т.д.); 

 владение нормами правильной письменной речи; 

 умение оценивать как свою, так и чужую речь, редактировать текст и исправлять в нем 

грамматические, стилистические и речевые ошибки; 

 умение выступать с докладами и рефератами, участвовать в дискуссиях и обсуждениях 

различных тем; 
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2) использование полученных знаний, умений и навыков на занятиях по другим 

предметам (истории, литературе, обществоведению и др.), а также в повседневном 

общении.  

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому языку являются:  

  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 базовых 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 проводить различные виды языкового анализа (фонетический, лексический, 

морфемный и словообразовательный анализ слова, морфологический анализ разных 

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.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА 

По окончании 11-го класса учащиеся должны: 

1) в области языковой и лингвистической (языковедческой)  

знать: 

 основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли 

старославянского языка в развитии русского языка; о формах существования русского 

национального языка; о литературном языке и его признаках;  

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

 уметь: 

 проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а также 

языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;  

 привлекать сведения из истории русского языка при проведении лингвистического 

анализа языковых единиц;  
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 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; - проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и типов речи; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности 

содержания и языкового оформления; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 применять знания о нормах литературного языка на практике; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; - извлекать необходимую информацию из 

различных учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации; 

 производить лингвистический анализ текста (полный и частичный);  

 иллюстрировать орфографические и пунктуационные нормы примерами из 

предложенного текста; 

 находить и исправлять орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки в 

тексте;  

 классифицировать орфограммы и пунктограммы в тексте; 

 производить все виды разбора как слова, так и предложения; 

 конструировать предложения, строить их схемы;  

 определять роль конструкций, не являющихся членами предложения;  

 заменять обособленные члены предложения, предложения с прямой речью и т. д. 

синонимическими конструкциями; - комментировать выбор орфограмм и пунктограмм; 

 доказывать, где это возможно, свое мнение графически;  

2) в области коммуникативной  

знать:  

 компоненты речевой ситуации; 

 основные условия эффективности речевого общения; основные особенности каждого 

вида речевой деятельности;  

 основные аспекты культуры речи;  

 требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в 

учебно-научной, деловой и обиходнобытовой сферах общения; 

 уметь 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и 

характера текста; 

 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 (компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 
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 владеть основными приѐмами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных 

типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале различных 

учебных дисциплин) и деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского 

языка;  

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач.  

При работе с текстом 

 уметь:  

 определять тему, основную мысль; 

 озаглавливать текст; находить ключевые слова (словосочетания);  

 определять принадлежность текста к тому или иному типу и стилю речи; 

 определять языковые средства связи предложений в тексте;  

 делить текст на абзацы, объяснять уже имеющееся абзацное членение; 

 определять авторскую позицию, высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста: составлять планы (простой и сложный), конспекты, выделять тезисы; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе художественных 

текстов; 

 создавать (владеть навыками написания) изложения (в том числе с элементами 

сочинения), сочинения в жанре эссе, сочинения по прочитанному тексту; 

 производить комплексный анализ текстов различных типов, стилей и жанров;  

3) в области культуроведческой знать и понимать: 

 осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность народа;  

 осознавать связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 осознавать взаимосвязь развития языка и литературного процесса;  

уметь - соблюдать нормы русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения. 

4) 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; 
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 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 общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.  

Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов:  

Личностные результаты обучения 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования;  

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка  как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 

являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности - применение приобретенных знаний, 

умений и навыков в повседневной жизни; 

 способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждение актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Содержание тем учебного курса (68 ч.) 

1.Повторение изученного - 2 часа  

Основные принципы русской пунктуации. Словосочетание. Виды синтаксической связи  

2. Предложение (44 часа) 

2.1. Синтаксис простого предложения. - 29 часов (27+2 Р.Р.) 

 Понятие о предложении. Классификация предложений  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные 

Грамматическая основа предложения  

Способы выражения главных членов  
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Тире между подлежащим и сказуемым  

Двусоставные и односоставные предложения  

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и 

неполные. Тире в неполном предложении  

Соединительное и интонационное тире 

Простое осложненное предложение 

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  

Обобщающие слова при однородных членах  

Обособленные и необособленные определения 

Обособленные приложения  

Обособленные обстоятельства  

Обособленные дополнения  

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения  

Знаки препинания при сравнительных оборотах  

Знаки препинания при обращениях  

Вводные слова и вставные конструкции  

Конструкции с союзом как 

Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова 

Рр Сочинение в формате ЕГЭ  

2.2. Сложное предложение – 9 часов  

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложном предложении  

Знаки препинания в СПП с одним придаточным 

Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными  

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи  

Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Практикум.  

Период. Знаки препинания в периоде  

Сложное синтаксическое целое и абзац 

2.3 Предложения с чужой речью – 4 часа  

Способы передачи чужой речи 

Знаки препинания при прямой речи  

Знаки препинания при диалоге  

Знаки препинания при цитатах 

2.4 Употребление знаков препинания – 2 часа  

Сочетание знаков препинания Факультативные и авторские знаки препинания  

3. Культура речи. Стилистика. Функциональные стили – 9 часов (7+2 Р.Р.) 

Язык и речь Типы норм русского языка 

Правильность русской речи. О качествах хорошей речи  

Подготовка к итоговой контрольной работе. Анализ контрольной работы 

Тест в формате ЕГЭ. Часть 1. Тест в формате ЕГЭ. Часть 2 

Подготовка к сочинению в формате ЕГЭ. Сочинение в формате ЕГЭ 



 12 

Функциональные стили речи. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы  

Текст. Типы речи 

5. Повторение изученного за год - 7 часов 

Повторение изученного за год. Простое осложненное предложение.  

Повторение изученного за год. Сложносочиненное и сложноподчиненное предложение 

Повторение изученного за год. Типы грамматических ошибок. 

Повторение изученного за год. Типы речевых ошибок.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ урока Тема урока Кол. часов + Р.Р + 

Контроль 

 

1 Повторение изученного 2  1 

2 Предложение    

 Простое предложение 20 2 4 

 Сложное предложение 12  1 

 Предложения с чужой речью 4  1 

 Употребление знаков препинания 3 1 1 

3 Культура речи. Стилистика. 

Функциональные стили речи 

7 1 1 

4 Повторение изученного за год 4  3 

 итого 68   

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

С целью выявления степени усвоения программного материала в 11 классе рабочая 

программа предусматривает следующее количество письменных контрольных работ: 

• диктант (входной контроль) – 1 час 

• тестирование –5час 

• сочинение – 4 часа 

• комплексный анализ текста – 1 час  

• итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ – 3 час  

 

Список использованной литературы 

1. Голъцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: программа курса / Н. Г. Гольцова. - М.: 

Русское слово, 2010. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: книга для учителя / 

Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2009. 

2. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. Профильный уровень: 

тематическое и поурочное планирование / Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина. - М.: 

Русское слово, 2009. 

3. Голъцова, Н. Г. Русский язык. ЕГЭ: учебное пособие / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, 

М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2008.  
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4. Гольцова, Н. Г. Русский язык в таблицах. 10-11 классы / Н. Г. Гольцова, И. В. 

Шамшин. - М.: Русское слово, 2008. Гольцова, Н. Г. Русский язык: трудные вопросы 

морфологии. 10-11 классы / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2009.  

5. Меркин, Б. Г. Русский язык: подготовка к ЕГЭ: дидактические и справочные 

материалы, тесты / Б. Г. Меркин, Л. Г. Смирнова. - М.: Русское слово, 2008.  

6. Школьный справочник по русскому языку / К.А. Войлова, Е.В. Клобуков, В.В, 

Леденева; под ред. П. А. Леканта. - М.: Русское слово, 2008. 

 

Использованные материалы и Интернет-ресурсы  

1. Русский язык: электронный репетитор (система обучающих тестов). URL : http://www. 

gmcit.murmansk.ru/text/bit/1998/3 2/4/htm    

2. Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2009. 

www.labirint.ru/software/135117/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/software/135117/
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку, 11 класс 

 

№ 

п\п 

Тема урока 

 

Дата проведения 

По плану По факту 

1 Установочное занятие. Повторение пройденного в 

курсе 5-10 класса.  

  

2 Входной контроль (диктант). Повторение 

пройденного в курсе 5-10 класса 

  

3  Повторение. Основные принципы русской пунктуации. 

Основные единицы синтаксиса. С ловосочетание 

  

4 Предложение. Простое предложение   

5 Грамматическая основа предложения. предложения.   

6 Способы выражения главных членов   

7 Тире в простом предложении 

между подлежащим и сказуемым. 

  

8 Тире в неполном предложении. Соединительное и 

интонационное тире. 

  

9 Тестовые задания в формате ЕГЭ по теме «Простое 

предложение» 

  

10 Осложненное предложение. 

Предложения с однородными членами. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. 

  

11 Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и неповторяющимися 

союзами  

  

12 Знаки препинания при определениях, однородных 

приложениях. 

  

13 Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях 

  

14 Обобщающие слова при однородных членах   

15 Тестирование по теме «Предложения с однородными 

членами» 

  

16 Обособление определений   

17 Обособленные приложения   

18 Обособленные обстоятельства   

19 Обособленные дополнения   

20 Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

конструкции. 

  

21 Практический тренинг по теме «Осложненное 

предложение» 

  

22 Вводные и вставные конструкции.   

23 Обращения. Предложения с междометиями, 

утвердительными, отрицательными и вопросительными 

словами. 

  

24 Конструкция с союзом как.   

25 Междометия. Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные слова 

  

26 Рр Сочинение в формате ЕГЭ    

27 Рр Сочинение в формате ЕГЭ   
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28 Итоговое тестирование за  1 полугодие   

29 Итоговое тестирование за  1 полугодие   

30  Понятие о сложном предложении.   

31 Классификация сложных предложений. Практическая 

работа 

  

32 Пунктуация в  ССП   

33 Знаки препинания в  СПП с одним придаточным.   

34 Отсутствие запятой в СПП. Семинар   

35 Знаки препинания в СПП с несколькими 

придаточными. 

  

36 Знаки препинания в СПП с несколькими 

придаточными. Тренинг 

  

37 Знаки препинания в БСП. Блок теории. 

Самостоятельная работа по составлению модуля 

  

38 Знаки препинания в БСП   

39 Знаки препинания в сложных предложениях с разными 

видами связи. 

  

40 Знаки препинания в сложных предложениях с разными 

видами связи. Тренинг 

  

41 Период. Знаки препинания в периоде.   

42 Тестовые задания в формате ЕГЭ по теме «Сложное 

предложение» 

  

43 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. 

  

44 Знаки препинания при диалоге   

45 Знаки препинания при цитатах.   

46 Предложения с чужой речью. Практикум   

47 Контрольное тестирование по теме «Предложения с 

чужой речью» 

  

48 Употребление знаков препинания. Сочетание знаков 

препинания 

  

49 Р.р. Сочинение по исходному  тексту   

50 Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация. 

  

51 Повторение. Подготовка к контрольной работе в 

формате ЕГЭ по заданиям, связанным с пунктуацией. 

  

52 Контрольное тестирование 

«Знаки препинания в предложении». 

  

53 Р.Р. Анализ текста. 

Сочинение по исходному тексту 

  

54 Культура речи (семинар)  

. 

 

55 Функциональные стили речи.   

56 Научный стиль   

57 Официально-деловой стиль    

58 Публицистический стиль    

59 Разговорный стиль. Язык художественной литературы    

60 Комплексный анализ текста   

61 Текст. Типы речи   
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62 Типы и стили речи. Лабораторная работа   

63 Подготовка к итоговому тестированию   

64 Итоговое тестирование.   

65 Повторение. Анализ итогового тестирования.   

66 Повторение изученного   

67 Повторение изученного   

68 Повторение изученного   
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Тематическое планирование  11 класс 

 

№ 

п\п 

Основные разделы. 

Тема урока. 

Кол-во 

час. 

Элементы  

содержания 

Требования к уровню 

 подготовки 

Вид  

контроля  

Домашнее 

задание 

1 Установочное занятие: предмет, задачи, 

содержание курса; учебники, учебные пособия, 

сборники заданий и упражнений для подготовки 

к ЕГЭ; особенности итоговой аттестации.. 

Повторение пройденного в курсе 5-10 класса.  

1 Спецификация заданий ЕГЭ Знать материал по данным 

блокам 

Составление 

таблицы или 

кластера 

Записи в тетрадях 

выучить, 

составить текст 

по заданию 

2 Входной контроль Подготовленный диктант. 

Повторение пройденного в курсе 5-10 класса 

1     

 3 Повторение. Основные принципы русской 

пунктуации. Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание 

1 Синтаксис, пунктуация, 

пунктуационный анализ 

предложения, основные 

принципы синтаксиса 

(словосочетание, простое 

предложения, сложное 

предложения). 

Умение производить 

синтаксический и  

пунктуационный анализ 

словосочетаний и 

предложений, применять 

основные правила 

постановки знаков 

препинания. 

 § 66 – 67, упр. 

359, 362                                                                                                                                                   

4 Предложение. Простое предложение 1 

1 

Классификация предложений. 

Предложения утвердительные и 

отрицательные. Виды 

предложений по цели 

высказывания, по 

эмоциональной окраске, по 

структуре.  

Двусоставные и односоставные 

предложения. 

Распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения.     

Знать основные единицы 

языка, их признаки. Умение 

осознавать предложение как 

минимальное речевое 

высказывание, давать 

характеристику 

предложений, делать 

пунктуационный разбор 

предложений,закрепление 

навыков разборов.  

 § 69, составить 

предложения, 

сделать анализ 

§ 73, упр. 374 

5 Грамматическая основа предложения. 

предложения. 

1 Обобщение сведений о 

способах выражения главных 

членов предложения, 

согласование подлежащего и 

сказуемого,  

Типы сказуемых. Способы 

выражения подлежащего и 

сказуемого 

Обобщение сведений о 

способах выражения 

Знать основные единицы 

языка, их признаки. Уметь 

находить главные члены в 

предложении, определять 

способ их выражения. 

  

6 Способы выражения главных членов 1   

7 Тире в простом предложении 

между подлежащим и сказуемым. 

1 Нахождение подлежащего в 

предложении, определение 

способа его выражения, 

находить сказуемое и 

 § 74, 77, 78, упр. 

384. 
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подлежащего, нахождение 

сказуемого, выраженного 

именем существительным, 

Приемы различения разных 

типов сказуемого в 

зависимости от выражения в 

них лексического и 

грамматического значения. 

подлежащее в текстах 

различных типов, 

определять способы 

выражения именной части, 

стилистически различать. 

8 Тире в неполном предложении. Соединительное 

и интонационное тире. 

1 Предложения полные и 

неполные. 

Интонация в предложении. 

  

9 Тестовые задания в формате ЕГЭ по теме 

«Простое предложение» 

1 Обобщение и систематизация 

изученного по теме «Простое 

предложение» 

Умение комментировать 

постановку знаков 

препинания   и умение 

работать с тестом. 

Тест  

10 Осложненное предложение. 

Предложения с однородными членами. Знаки 

препинания в предложениях с однородными 

членами. 

1 Совершенствовать навыки 

правильной постановки знаков 

препинания; составление 

схемы с однородными 

членами. Пунктуация при 

повторяющихся союзах  

Правила постановки знаков 

препинания при однородных 

членах, связанных союзами, 

определять стилистическую 

окраску союзов в 

предложении с 

однородными членами, 

закрепить навыки 

пунктуационного анализа.  

 § 79 – 83, упр.394 

11 Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами  

Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными  

1     

12 Знаки препинания при определениях, 

однородных приложениях 

1 Повторение и закрепление 

навыков пунктуационного 

анализа предложений с 

однородными членами, 

выявлять однородные и 

неоднородные определения и 

приложения. 

Знать правила постановки 

знаков препинания при 

однородных и 

неоднородных определениях 

и приложениях,  

 § 86, упр.423. 

13 Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях 

 

1 Случаи отсутствия запятой 

перед союзом как. 

  § 80, 81, упр.402 

14 Обобщающие слова при однородных членах 1 Совершенствование навыка 

правильной постановки знаков 

препинания, составление 

схемы предложения с 

Знать правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

обобщающими словами при 
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обобщающими словами при 

однородных членах. 

Пунктуация при 

повторяющихся союзах. 

Решение тестовых задач. 

однородных членах. Уметь 

правильно ставить знаки 

препинания в предложениях 

с обобщающими словами. 

15 Тестирование по теме «Предложения с 

однородными членами» 

1     

16 Обособление определений 1 Закрепление и систематизация 

знаний по теме 

«Обособленные члены 

предложения». 

Совершенствования навыка 

правильной постановки знаков 

препинания. 

Правила постановки знаков 

препинания в предложениях 

с обособленными  членами, 

применение изученных 

правил при решении 

грамматических задач. 

 § 85, упр. 416 

17 Обособленные приложения 1 Закрепление и систематизация 

знаний по теме 

«Обособленные приложения». 

Совершенствовать навыки 

правильной постановки знаков 

препинания. Синтаксический 

разбор предложений с 

обособленными 

приложениями. 

Правила постановки знаков 

препинания в предложениях 

с обособленными 

приложениями. 

Производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор: 

использовать разнообразные 

конструкции в связной речи. 

  

18 Обособленные обстоятельства 1  Систематизировать знания  по 

теме «Обособленные 

обстоятельства». 

Грамматические нормы 

построения предложений с 

деепричастными оборотами. 

Совершенствовать навыки 

правильной постановки знаков 

препинания. 

Знать грамматические 

формы построения 

предложений с 

деепричастными оборотами, 

правила постановки знаков 

препинания в предложениях 

с обособленными членами. 

Применять изученные 

правила при решении задач. 

 § 87, упр. 431 

19 Обособленные дополнения 1 Закрепить и 

систематизировать знания по 

теме «Обособленные 

дополнения». 

Совершенствование навыков 

постановки знаков 

препинания. 

Правила постановки знаков 

препинания в предложениях 

с обособленными 

дополнениями, уметь 

применять изученные 

правила. 

 § 88, упр. 433. 

20 Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные конструкции. 

1 Обобщить и углубить знания по 

теме. Смысловые отношения, 

реализуемые уточняющими, 

Анализ структуры простого 

предложения. Умение 

выделять на письме 

 § 89, упр. 435. 
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пояснительными и 

присоединительными членами. 

уточняющие, пояснительные и 

присоединительные 

конструкции. 

21 Практический тренинг по теме «Осложненное 

предложение» 

1     

22 Вводные и вставные конструкции. 1 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. 

Уметь находить в 

художественных  

произведениях предложения 

с вводными словами, 

выписывать их. Производить 

синтаксический разбор 

предложений с вводными 

словами, выписывать их, 

делать разбор.  

  

23 Обращения. Предложения с междометиями, 

утвердительными, отрицательными и 

вопросительными словами. 

1 Обращение, способы 

выражения обращений. Место 

обращений в предложении. 

Знаки препинания при 

обращении. Понятие вставной 

конструкции. Стилистические 

разновидности обращений. 

Риторическое обращение. 

Распространенное обращение.  

Знать основные единицы 

языка, их признаки; порядок 

синтаксического и 

пунктуационного разбора. 

Уметь находить в 

предложении обращение, 

употреблять его с учетом 

речевой ситуации, 

правильно ставить знаки 

препинания. 

  

24 Конструкция с союзом как. 1 Закрепление и систематизация 

знаний по теме 

«Сравнительный оборот» 

Грамматические нормы 

построения предложений со 

сравнительными оборотами. 

Совершенствование навыка 

правильной постановки знаков 

препинания. 

Знать грамматические 

нормы построения 

предложений с 

сравнительными оборотами, 

уметь применять изученные 

правила при выполнении 

упражнений, выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

 § 90, упр. 442 

25 Междометия. Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные слова 

1     

26 Рр Сочинение в формате ЕГЭ  1     

27 Рр Сочинение в формате ЕГЭ 1     

28 Итоговое тестирование за  1 полугодие 1 Определение уровня изученного 

материала. Проверка и 

тематический контроль знаний, 

умений и навыков. 

Классификация ошибок, анализ 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка, уметь применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила 

Тест  

29 Итоговое тестирование за  1 полугодие 1 
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и самоконтроль. Тренинг – 

практикум. 

орфографии и пунктуации. 

30  Понятие о сложном предложении. 

 

1 Повторение характеристики 

сложного предложения, 

сведения о сочинительных 

союзах (деление на три 

разряда), условия постановки 

знаков препинания в сложном 

предложении.  

Основные группы сложных 

предложений по значению и 

союзам, уметь объяснять 

значение сложного 

предложения, находить их в 

тексте. производить 

пунктуационный разбор. 

 § 94, выписать 

примеры 

31 Классификация сложных предложений. 

Практическая работа 

1 Повторить классификацию 

сложных предложений, 

постановку знаков препинания 

в союзных предложениях, 

общий второстепенный член. 

Основные группы ССП по 

значению и союзам, 

Объяснять и находить ССП 

в тексте и производить 

пунктуационный разбор. 

кластер  

32 Пунктуация в  ССП 1     

33 Знаки препинания в  СПП с одним придаточным. 1 Углубление понятия о СПП, 

средствах связи главного 

предложения с придаточным, 

строение СПП, разграничение 

союзов и союзных слов.  Роль  

указательных слов в СПП, 

строение СПП. 

Систематизация и углубление 

знаний о СПП с несколькими 

придаточными. Виды 

подчинения. Знаки 

препинания между 

однородными  придаточными, 

соединѐнными союзами и, 

или, либо, да(=и).  

Знать отличительные 

признаки СПП, средства 

связи главного предложения 

с придаточным. Уметь 

правильно ставить знаки 

препинания и составлять 

схемы СПП. 

Уметь различать СПП с 

однородным, параллельным и 

последовательным 

подчинением, составлять 

схемы, производить 

синтаксический разбор. 

Конструирование 

предложений, обоснование 

постановки знаков 

препинания. 

 § 96, упр. 479 

34 Отсутствие запятой в СПП. Семинар 1  § 96, упр. 481 

35 Знаки препинания в СПП с несколькими 

придаточными. 

 

1  § 96, упр. по выбору 

36 Знаки препинания в СПП с несколькими 

придаточными. Тренинг 

1    § 97, упр. 484 

37 Знаки препинания в БСП. Блок теории. 

Самостоятельная работа по составлению модуля 

1 Основные признаки сложных 

бессоюзных предложений, 

условия постановки знаков 

препинания в бессоюзном 

предложении, прием сравнения 

БСП с синонимичными ССП и 

СПП. Особенности интонации 

сложных бессоюзных 

Знаки препинания в БСП Составить модуль 

по теме 

 

38 Знаки препинания в БСП 1 Знаки препинания в БСП  § 98, упр. 497. 
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предложений. 

39 Знаки препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

1 Особенности пунктуации в 

сложных предложениях  с 

сочинительной и 

подчинительной связью. 

Сложные предложения с 

разными видами связи 

Отличительные особенности 

сложных предложений с 

разными видами связи. 

Уметь правильно ставить 

знаки препинания в данных 

предложениях. 

  

40 Знаки препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. Тренинг 

1   

41 Период. Знаки препинания в периоде. 1 Знакомство с понятием период 

и алгоритмом синтаксического 

разбора сложного 

предложения с разными 

видами связи. 

Знать понятие периода в 

сложном предложении. 

Уметь ставить знаки 

препинания в многочленных 

СП. 

 §100, упр по 

выбору 

42 Тестовые задания в формате ЕГЭ по теме 

«Сложное предложение» 

1     

43 Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи. 

1 Чужая речь, прямая речь, 

косвенная речь, несобственно 

- прямая речь. Знаки 

препинания при передаче 

чужой речи. 

Формирование 

пунктуационных навыков при 

диалоге, конструирование 

предложений, реплики. 

Цитаты. Способы оформления 

цитат. Знаки препинания при 

цитатах.Цитирование 

поэтического текста, частичное 

цитирование, вводить 6различные 

виды цитирования в текст. 

Правила постановки знаков 

препинания. Уметь находить 

предложения в тексте, 

объяснять знаки 

препинания. 

Правила постановки знаков 

препинания при диалоге. 

Уметь составлять диалог на 

произвольную тему. 

Основные способы 

цитирования.  Знать 

постановку знаков 

препинания. Уметь видеть 

цитаты в тексте. Грамотно 

оформлять их на письме. 

 §101, упр. 511 

44 Знаки препинания при диалоге 1  §102, упр. 512 

45 Знаки препинания при цитатах. 1  § 103, упр. 508 

46 Предложения с чужой речью. Практикум 1   

47 Контрольное тестирование по теме 
«Предложения с чужой речью» 

1 Определение уровня изученного 

материала. Проверка и 

тематический контроль знаний, 

умений и навыков. 

Классификация ошибок, анализ 

и самоконтроль.   

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка, уметь применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила 

орфографии и пунктуации. 

  

48 Употребление знаков препинания. Сочетание 

знаков препинания 

. 

1 Запятая и тире. Многоточие и 

другие знаки препинания, 

скобки и другие знаки 

препинания. Кавычки и другие 

знаки препинания. 

Знать основные виды 

пунктограмм. Уметь 

применять в практике 

письма пунктуационные 

нормы современного 

 § 104, составить 

предложения 
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русского языка. 

49 Р.р. Сочинение по исходному  тексту 1     

50 Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация. 

1 Собственно факультативные 

знаки препинания, 

альтернативные знаки 

препинания, вариативные знаки 

препинания. Эмоционально - 

экспрессивные возможности 

знаков препинания. Авторская 

пунктуация и индивидуальный 

стиль писателя. 

Знать о взаимозаменяемости 

знаков препинания, о 

факультативном 

использовании знаков 

препинания (собственно 

факультативный знак, 

альтернативный, 

вариативный), уметь 

производить их 

синонимическую замену в 

тексте. 

 § 105 – 106, упр. 

509. 

51 Повторение. Подготовка к контрольной работе в 

формате ЕГЭ по заданиям, связанным с 

пунктуацией. 

1 Обобщить полученные знания, 

закрепить на практике 

основные пунктуационные 

правила  

Уметь определять 

количество знаков 

препинания в тексте, 

объяснять и х, выполнять 

пунктуационный разбор 

предложений. 

  

52 Контрольное тестирование 

«Знаки препинания в предложении». 

1 Определение уровня освоения 

изученного материала. 

Проверить знания. Используя 

материал теста. 

Умение применять изученные 

орфограммы и пунктограммы, 

правильное графическое 

объяснение.  

  

53 Р.Р. Анализ текста. 

Сочинение по исходному тексту 

1 Определение уровня 

изученного материала. 

Проверка и тематический 

контроль знаний, умений, 

навыков. 

Применять изученные 

правила, пользоваться 

определенными способами по 

их применению. 

  

54 Культура речи (семинар) 1 Повторение основных 

понятий, относящихся к 

культуре речи. Национальный 

язык(диалекты, жаргоны, 

просторечия, литературный 

язык). 

Умение применять на 

практике речевого общения 

основные нормы 

литературного языка. 

Расширение руга 

используемых средств. 

  

55 Функциональные стили речи. 1  

 

Обобщение знаний о 

функциональных стилях речи, 

их чертах. Анализ текста с 

точки зрения стилистики. 

 

 

Умение анализировать текст 

с точки зрения его 

стилистической 

принадлежности. 

  

56 Научный стиль 

 

1   

57 Официально-деловой стиль  

 

1   

58 Публицистический стиль  

 

1   

59 Разговорный стиль  1   
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Язык художественной литературы  

 

60 Комплексный анализ текста 1     

61 Текст. Типы речи 1     

62 Типы и стили речи. Лабораторная работа 1    Подготовиться к 

тестированию 

63 Подготовка к итоговому тестированию 1 Разбор заданий теста ЕГЭ, 

повторение сложных 

вопросов. орфографических и 

пунктуационных правил 

Знать правила выполнения 

теста, умение грамотно 

заполнять бланки. 

  

64 Итоговое тестирование. 1 Определение уровня освоения 

изученного материала за курс 

5 – 11 класса. Проверка и 

тематический контроль 

знаний. 

Знать правила выполнения 

теста, выполнение теста в 

режиме он – лайн,  умение 

грамотно заполнять бланки. 

  

65 Повторение. Анализ итогового тестирования. 1     

66 Повторение изученного 1     

67 Повторение изученного 1     

68 Повторение изученного 1     

 

 

 

 


