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                                           1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего образования /Министерство образования и науки 

Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 48с. – (Стандарты второго поколения) 

2. Основная образовательная программа основного среднего образования муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» 

3. . Примерные программы среднего (полного) общего образования: Письмо МОиН Рос-сийской Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

4.  Контроль и оценка результатов обучения в средней школе: Письмо МО и ПО РФ от 19.11.1998 № 1561/14-15. 

5. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. Сборник. 10-11 классы. М., 

"Просвещение", 2011 

6. . Тематическое планирование  11 класс (68 ч.) составлено, согласно содержанию пример-ной и авторской программы под 

руководством А.И.Власенков, Л.М, Рыбченкова. 

 Корректировка домашних заданий может производиться с учетом пробелов в знаниях учащихся, климатических условий и других 

объективных причин. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа по русскому языку для 11 класса рассчитана на 34 часа. Программа скорректирована в соответствии с учебным планом 

МАОУ СОШ №9 : 11 класс-68 часов (2 часа в неделю). Дополнительные часы отводятся на подготовку к ЕГЭ. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

      Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе учитывает компетентностный подход и 

предполагает развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

   Учебник В.Ф.Грекова, С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко носит в основном практическую направленность. Особое место в нём уделяется 

формулированию и развитию языковой и коммуникативной компетенций учащихся. Материалы, обеспечивающие формулирование 

и развитие культуроведческой компетенции, не объединены в особый раздел, а включены в задания,  представленные в различных 

композиционных частях учебника (см., например, задания, выделенные подзаголовком «Из истории (биографии) слов и 

фразеологизмов»). 
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   В особый раздел также не выделены сведения о тексте и его признаках, уже известные учащимся 10-11 классов. Реализация 

программы предполагает систематическую работу с текстами разных типов и анализ текстообразующих функций различных 

языковых средств. Задания, связанные с многоаспектным анализом текста, преобразованием информации, в нём содержащейся, и 

последовательным формированием навыков речевого общения, включены во все разделы учебника. 

 

Планируемые результаты освоения учебного 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 и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. 

Совершенствуются и развиваются следующие умения: 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  (владение всеми видами речевой деятельности и основам куль-туры  устной и письменной речи, 

использование языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация); 

ИФОРМАЦИОННЫЕ (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать ин-формацию из различных источников, умение 

работать с текстом); 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию) 

Развитие общеучебных навыков ведет к формированию личности, готовой к интеграции в социоприродную среду, к преобразующей 

действительности и профессиональному самоопределению в динамично изменяющихся социально- экономических условиях, а 

значит, реализует все задачи, сформулированные в Уставе школы, его воспитательной программе, соответствует образовательным 

потребностям учащихся и их родителей(законных представителей) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

   Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому (родному) 

языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из величайших духовных и национально-культурных ценностей народа; 

2) воспитание любви к родному языку, гордости за него; осознание потребности сохранять чистоту и поддерживать нормы 

литературного   
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     языка; 

3) расширение словарного запаса; овладение лексической и грамматической синонимией для успешного и эффективного речевого 

общения в  

    разных коммуникативных ситуациях; 

4) способность к продуцированию текстов разных жанров;  

5) стремление к постоянному совершенствованию собственной речи, развитие эстетического вкуса. 

   Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому 

(родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• умение  извлекать информацию из разных источников, пользоваться 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 учётом их целевой установки, предполагаемого адресата и 

характера общения; 

• умение свёртывать и преобразовать 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 нём грамматические, стилистические и речевые ошибки; 

• умение выступать с докладами и рефератами, участвовать в дискуссиях и обсуждениях различных тем; 

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 (родному) 

языку являются: 

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

языка и общества; 
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 2) углубление знаний об основных уровнях и единицах языка, о социальной стратификации языка (литературный язык, диалекты, 

просторечие, жаргоны); 

 3) 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; 

4) овладение орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими и пунктуационными нормами русского 

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

5) овладение основными стилистическими ресурсами русского языка и углубление представлений о выразительных возможностях 

фонетических, лексических и грамматических средств; 

6) 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); 

7) осознание эстетической функции языка; понимание роли языковых средств разных уровней в создании образной системы 

художественного текста. 

 Изучение русского языка в  11 классах направлено на достижение следующих целей: 

- Воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознания национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- Развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору про-фессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков; 

-Освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и в раз-личных 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. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития ком-муникативной, языковой и лингвистической, 

культуроведческой компетенций.                                

   

 Формы обучения: 
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Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, 

урок развития речи. 

 

 Методы и приёмы  обучения: 

 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, 

лексико-фразеологический, речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправленные вы-писки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих 

работ в жанре эссе, очерка, рассказа ит.д); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с после-дующим 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 (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический, речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных сти-лей и разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: про-смотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др; 

- аудирование; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

   составление плана текста; 
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   пересказ текста по плану; 

   пересказ текста с использованием цитат; 

   переложение текста;  

   продолжение текста; 

   составление тезисов; 

    редактирование; 

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

 реферирование; 

докладирование; 

рецензирование; 

аннотирование и т.д. 

- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом 

основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике 

речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 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. 

 

 
  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Русский язык в современном мире. Основные формы существования русского национального языка. 

Стили и типы речи. Функциональные стили литературного языка (научный, официально-деловой, публицистический), из особенности. 

Стиль художественной литературы. Типы речи (описание, повествование, рассуждение), их основные признаки. 
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Понятие о норме литературного языка. Типы норм литературного языка (орфоэпические, лексические, словообразовательные, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные). Необходимость соблюдения норм в речевой практике, этико-

речевые нормы. 

Лексика и фразеология. Слово и его ЛЗ. Точность словоупотребления. Многозначность слова. Прямое и переносное значение. Основные 

виды тропов (метафора, метонимия, синекдоха, эпитет, гипербола). 

Тропы как выразительные средства языка. Основные виды тропов (метафора, метонимия, синекдоха, эпитет, гипербола). 

Омонимы и их употребление в речи. Особенности употребления синонимов и антонимов. 

 Разговорная и книжная лексика. Стилистически ограниченная лексика. Заимствованные слова и их употребление. Старославянизмы и их 

роль в формировании русского литературного языка. Устаревшие слова, их типы. Устаревшие слова, их типы. Неологизмы. Индивидуально-

авторские неологизмы. Типичные лексические ошибки и способы их преодоления. 

Фразеологизмы, их признаки и основные типы. Употребление фразеологизмов в речи. Источники русской фразеологии. 

Фигуры речи как выразительные средства языка (антитеза, оксюморон, градация, параллелизм анафора, эпифора, инверсия, бессоюзие и 

многосоюзие). 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Орфоэпия. Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. Принцип русской орфографии (традиционный, фонетический, морфологический). 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Морфемный состав слова. Основа и окончание. Употребление в речи однокоренных слов. Основные способы образования производных 

слов. Морфемный и словообразовательный анализ. Международные словообразовательные элементы. 
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Правописание гласных в корнях слов. Правописание гласных после шипящих и Ц. Виды орфограмм согласных в корне. Двойные согласные. 

Правописание приставок. Сочетания согласных на стыке приставки и корня. Употребление разделительных Ъ и Ь. Буквы Ы и И после 

приставок. Буквы Е и О после шипящих и Ц. Общие правила правописания сложных слов. 

Морфология и орфография. Предмет морфологии. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Род и число существительных. Правописание падежных окончаний существительных. Правописание суффиксов 

существительных. Правописание сложных имен существительных. 

Имя прилагательное. Употребление форм прилагательных в речи. Правописание падежных окончаний прилагательных. Правописание 

суффиксов прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

Имя числительное. Правописание и употребление числительных. 

Местоимение. Особенности употребления местоимений в речи. Правописание неопределенных и отрицательных местоимений. 

Глагол. Спряжение глаголов. Особенности употребления форм глагола в речи. Правописание глаголов.  

Причастие как часть речи. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные формы причастий. Образование и употребление 

причастий Правописание суффиксов причастий. Правописание н,нн в прилагательных и причастиях. 

Деепричастие. Значение, употребление и образование деепричастий. 

 Наречие, его основные разряды. Употребление наречий в речи. Правописание суффиксов наречий. Правописание н и нн в словах разных 

частей речи. 

Предлоги. Особенности употребления предлогов. Правописание предлогов 

Союзы, их основные группы. Правописание  союзов. 

Частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Правописание НЕ со словами разных частей речи. Правописание частицы НИ 

Синтаксисис и пункткация.Основные принципы русской пунктуации. Разделительные и выделительные знаки препинания. 
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Простое предложение. Типы простых предложений. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Особенности 

согласования подлежащего и сказуемого. Особенности употребления второстепенных членов предложения 

Предложения с однородными членами. Знаки препинания между однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 

Согласование в предложениях с однородными членами 

Предложения с обособленными и уточняющими членами предложения. Обособление определений. Обособление приложений и дополнений. 

Обособление обстоятельств. Уточняющие обстоятельства. Сравнительные обороты. Обособление конструкций с КАК. Вводные слова, 

вводные предложения, вставные конструкции. Обращения и междометья. 

Сложное предложение. Синонимия простых и сложных предложений. Средства связи частей сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложении 

Сложноподчинённое предложение (СПП). СПП с одним придаточным. Виды придаточных типичные ошибки в построении СПП 

предложений и способы их преодоления. 

Бессоюзное сложное предложение (БСП).Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Сложные предложения с разными видами связи. Знаки препинания в предложениях с разными видами связи. 

Монолог и диалог. Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 

Прямая и косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при оформлении цитат. 

Обобщающее повторение.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

. 11 КЛАСС 

(2 ч. х на 34 = 68 ч.) 

Дата № Тема Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

 1 Морфология и орфография. Глагол как часть речи. 1 ч. Производить морфологический анализ глагольных форм; 

правильно употреблять причастия в речи; владеть нормами 

правописания глагольных форм. 

Правильно образовывать форму причастия, учитывая вид, 

переходность/непереходность исходного глагола, 

согласовывать причастия с определяемыми словами; 

производить морфологический анализ причастий; заменять 

причастные обороты синонимичными конструкциями. 

 2 Стартовая работа 1 ч. 

 3 Анализ работы. Работа над ошибками. 1 ч. 

 4 Спряжение глаголов. Особенности употребления форм 

глагола в речи. 

1 ч. 

 5 Правописание глаголов.  Подготовка к ЕГЭ задание 11. 1 ч. 

 6 Причастие как часть речи. Действительные и 

страдательные причастия. Краткие и полные формы 

причастий. 

1 ч. Правильно образовывать форму причастия, учитывая вид, 

переходность/непереходность исходного глагола, 

согласовывать причастия с определяемыми словами; 

производить морфологический анализ причастий; заменять 

причастные обороты синонимичными конструкциями. 
 7 . Образование и употребление причастий Правописание 

суффиксов причастий 

1 ч. 

 8 Правописание н,нн в прилагательных и причастиях. 

Подготовка к ЕГЭ задание 14. 

1 ч. Различать отглагольные прилагательные и причастия, 

краткие и полные формы страдательных причастий; владеть 

нормами правописания причастий и отглагольных 

прилагательных и применять их на практике. 

 9 Деепричастие. Значение, употребление и образование 

деепричастий. 

1 ч. Определять морфологические и синтаксические признаки 

деепричастий; правильно употреблять деепричастия в речи; 

производить морфологический анализ деепричастий. 

 10 Проверочная работа по теме: «Глагол и его формы» 1 ч. Выявление границ своих знаний 

 11 Наречие как часть речи. Его основные разряды. 1 ч. Употреблять наречия разных видов; владеть нормами 

правописания наречий, разграничивать слитное, раздельное  

и дефисное написание наречий; производить 
 12 Правописание наречий.  1 ч. 

 13 Правописание Н и НН в словах разных частей речи. 1 ч. 
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 14 Употребление наречий в речи. 1 ч. морфологический анализ наречий. 

 15 Служебные части речи. Предлог. 1 ч. Разграничивать предлоги и слова других частей речи; 

правильно употреблять предлоги в сочетании с падежными 

формами существительных. 
 16 Особенности употребления предлогов. 

Подготовка к ЕГЭ задание 25. 

1 ч. 

 17 Правописание предлогов. 1 ч. Применять знания по морфологии в практике написания 

предлогов. 

 18 Союзы, их основные группы. 1 ч. Разграничивать сочинительные и подчинительные союзы; 

отличать их от форм других частей речи; владеть нормами 

правописания союзов, правильно употреблять их в речи. 
 19 Употребление и правописание союзов. 

Подготовка к ЕГЭ задание 24. 

1 ч. 

 20 Частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Подготовка к ЕГЭ задание 13 

1 ч. Производить морфологический анализ частиц, понимать их 

функции в речи; владеть нормами разделительного и 

дефисного написания частиц. 

 21 Правописание НЕ со словами разных частей речи. 

Подготовка к ЕГ задание 12. 

1 ч. Применять знания по морфологии в практике написания НЕ 

с разными частями речи. 

 22 Правописание частицы НИ 1 ч. Определять, какие смысловые оттенки выражает в речи 

(тексте) частица НИ; применять знания по морфологии и 

синтаксису в практике написания частицы НИ в различных 

синтаксических конструкциях и оборотах речи. 

 23 Контрольная работа в формате ЕГЭ 2 ч. Выявление достижений и затруднений. 

 24 Синтаксис и пунктуация  

Основные принципы русской пунктуации. 

Разделительные и выделительные знаки препинания. 

1 ч. Обосновывать выбор знака препинания в соответствии с 

принципами пунктуации; учитывать авторские знаки 

препинания. 

 25 Простое предложение. Типы простых предложений. 

Подготовка к ЕГЭ задание 5. 

1 ч. Пользоваться в речи разными типами предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, правильно их 

интонировать. 

 26 Предложения двусоставные и односоставные.  1 ч. Разграничивать двусоставные и односоставные 

предложения; различать типы односоставных предложений. 

Определять их функции в речи(тексте); употреблять 

односоставные и двусоставные предложения как 

синонимичные конструкции; разграничивать полные и 

неполные предложения; определять сферу использования 

неполных предложений( диалог, сложные предложения); 

правильно оформлять неполные предложения на письме. 

 27 Виды односоставных предложений. 1 ч. 

 28 Неполные предложения. Тире в неполном предложении. 1 ч. 
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 29 Контрольная работа за I полугодие. 1 ч. Выявление своих достижений и затруднений 

 30 Главные члены предложения. Тире между подлежащим 

и сказуемым.  

1 ч. Определять способы выражения подлежащего и сказуемого, 

применять эти знания при постановке тире между ними. 

 31 Особенности согласования подлежащего и сказуемого. 

Подготовка к ЕГЭ задание 7. 

1 ч. Правильно употреблять формы сказуемого в сочетании с 

разными типами подлежащего; исправлять ошибки, 

связанные с неверным согласованием главных членов 

предложения. 

 32 Особенности употребления второстепенных членов 

предложения 

1 ч. Определять способы выражения второстепенных членов 

предложения; правильно употреблять управляемые 

предложно-падежные формы в составе дополнений и формы 

определения в сочетании с числительным. 

2 33 Предложения с однородными членами. 1 ч. Производить синтаксический разбор предложений с 

однородными членами; владеть пунктуационными нормами, 

связанными с употреблением однородных членов в  

предложении. 

 34 Знаки препинания между однородными членами. 

Подготовка к ЕГЭ задание 15. 

1 ч. 

 35 Однородные и неоднородные определения. 

Подготовка к ЕГ задание 8 

1 ч. Разграничивать однородные и неоднородные определения; 

осуществлять пунктуационный разбор предложений с 

однородными определениями. 

 36 Согласование в предложениях с однородными членами. 1 ч. Правильно согласовывать сказуемое в предложениях с 

однородными подлежащими и однородные определения с 

распространёнными словами. 

 37 Предложения с обособленными и уточняющими 

членами предложения. Подготовка к ЕГЭ задание 16. 

1 ч. Употреблять в речи предложения с обособленными членами, 

производить их пунктуационный разбор; заменять 

предложения с обособленными членами синонимичными 

конструкциями;  
 38 Обособление определений. 1 ч. 

 39 Обособление приложений и дополнений. 

Подготовка к ЕГ задание 9 

1 ч. 

 40 Обособление обстоятельств. Уточняющие 

обстоятельства.  

1 ч. 

 41 Сравнительные обороты.  1 ч. Использовать сравнительные обороты разных типов, 

определять их роль в тексте. 

 42 Вводные слова.  1 ч. Разграничивать вводные слова, вводные предложения и 

вставные конструкции; владеть пунктуационными нормами 

оформления вводных слов, вставных конструкций и 
 43 Вводные предложения, вставные конструкции. 

Подготовка к ЕГЭ задание 17. 

1 ч. 
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обращений; употреблять в речи вводные слова для 

выражения уверенности, сомнения, оценки, привлечения 

внимания и др. 

 44 Обращение и междометья. 

Подготовка к ЕГ задание 4. 

1 ч. Правильно интонационно выделять обращения, междометия; 

определять роль обращений в художественном и 

публицистическом текстах. 

 45 Проверочная работа: «Простое предложение» 

 

1 ч. Выявление своих достижений и затруднений. 

 46 Контрольная работа в формате ЕГЭ 2 ч. Выявление достижений и затруднений. 

 47 Сложное предложение. Синонимия простых и сложных 

предложений. Средства связи частей сложного 

предложения. 

1 ч. Определять смысловые отношения и способы связи частей 

сложносочинённого предложения; производить 

пунктуационный анализ сложносочинённого предложения; 

употреблять в речи сложносочинённые предложения разных 

типов. 
 48 Сложносочинённое предложение. 1 ч. 

 49 Знаки препинания в сложносочинённом предложении 1 ч. 

 50 Сложноподчинённое предложение. СПП с одним 

придаточным. Подготовка к ЕГЭ задание 18. 

1 ч. Разграничивать типы придаточных предложений; 

устанавливать связь между придаточным и главным 

предложениями; объяснять пунктуационный выбор. 

 51 СПП с несколькими придаточными, знаки препинания в 

них. 

1 ч. Строить схемы многочленных сложноподчинённых 

предложений; производить пунктуационный анализ. 

 52 СПП с двумя или несколькими придаточными. 1 ч. 

 53 Типичные ошибки в построении СПП предложений и 

способы их преодоления. 

1 ч. Строить схемы многочленных сложноподчинённых 

предложений; производить пунктуационный анализ. 

 54 Синонимия СПП и других синонимических конструкций 1 ч. Трансформировать сложноподчинённые предложения в 

простые и простые в сложные; владеть основами 

синтаксической синонимии. 

 55 Бессоюзное сложное предложение (БСП) 1 ч. Определять смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения; заменять бессоюзные 

предложения союзными. 

 56 Знаки препинания. Запятая и точка с запятой в БСП 1 ч. Владеть пунктуационными нормами оформления 

бессоюзных предложений.  57 Знаки препинания. Тире и двоеточие в БСП 1 ч. 

 58 Сложные предложения с разными видами связи. 1 ч. Строить схемы сложных предложений с разными видами 

связи. 
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 59 Знаки препинания в предложениях с разными видами 

связи. Подготовка к ЕГЭ задание  19. 

1 ч. Производить пунктуационный анализ. 

 60 Проверочная работа по теме: «Сложное предложение» 1 ч. Выявление своих достижений и затруднений. 

 61 Контрольная работа за курс 11 класса в формате ЕГЭ 2 ч. Выявление своих достижений и затруднений. 

 62 Анализ работы. Работа над ошибками.Монолог и 

диалог. Текст. Подготовка к ЕГЭ задание 21-23. 

1 ч. Самоанализ деятельности. Трансформировать косвенную 

речь в прямую и прямую в косвенную; понимать различия 

между прямой и косвенной речью и их стилистические 

возможности. 
 63 Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная 

речь. Замена прямой речи косвенной. 

1 ч. 

 64 Знаки препинания при оформлении цитат. 1 ч. Вводить в письменное высказывание цитаты, правильно 

оформлять их; владеть разными приёмами цитирования. 

 65 Заключительный урок. Обобщающее повторение.  1 ч. Самоанализ деятельности. 

Итог: 68 ч.  

 

Приложения. 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса  

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-куль-турной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

уметь 



[16] 

 

• 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 функ-циональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 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: 
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• 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. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические 

знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, 

конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными 

возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности  в соответствии с 

коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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 Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. Сборник. 10 -11 классы. Под редакцией А.И. 

Власенкова, Л.М.Рыбченковой, Н.А.Николиной 

 А.И.Власенков Русский язык: Грамматика.Текст,Стили речи: Учебник для 10-11 класса  общеобразовательных 

учреждений /Под ред. А.И. Власенкова, Л.М.Рыбченковой. 

 Русский язык. 10-11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/Под ред. Ф.В.Грекова, С.Е.Крючкова, 

Л.А.Чешко. – М.: Издательство «Просвещение», 2012. 

 

 

 


