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1.   Пояснительная записка 

 
1.1  Место предмета в учебном плане 

         Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Русский язык как учебный предмет в старших классах по праву считается одним из важнейших, так как является основой развития 

мышления, интеллектуальных  и творческих способностей учащихся, основой самореализации личности, развития способностей к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, 

он влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, социальная и 

профессиональная активность во многом определяют достижения человека во всех областях жизни, именно  способствуют социальной адаптации 

человека к изменяющимся условиям мира. 

Заключительный этап изучения русского языка на базовом уровне в школе направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся 

на основе овладения знаниями об устройстве и функционировании русского языка и помогает учащимся углубить представления о стилистике 

современного русского литературного языка, закрепить орфографические и пунктуационные навыки, расширить лексический запас. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного  
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выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Важнейшей задачей курса является 

также совершенствование языковых и коммуникативных умений, востребованных в процессе получения филологического, гуманитарного 

образования в вузе по избранной специальности. 

1.2 Цели и задачи 

Целями изучения русского языка в средней (полной) школе являются: 

- расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; приобщение через изучение языка к 

ценностям национальной и мировой культуры; формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи 

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

- расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о лингвистике как науке о языке, как многофункциональной развивающейся 

системе; стилистических ресурсах каждого уровня языка, языковой норме, ее функциях и вариантах; функционально-стилистической системе 

русского языка, нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; формирование представления о речевой деятельности, ее 

основных видах и особенностях организации; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

- совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации, повышение орфографической и пунктуационной 

грамотности; формирование умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности, опыта 

оценивания изобразительно-выразительных возможностей художественного текста и проведения его лингвостилистического анализа; 

- приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной информации; овладение различными 

приемами редактирования текстов, разными методами поиска, анализа и обработки научной информации, представленной в том числе в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

- существенное расширение используемых языковых и речевых средств; формирование умений нормативного употребления основных 
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вариантных форм словоупотребления, активного владения синонимическими средствами языка в соответствии со сферой речевого общения, а также 

умений оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- приобретение опыта исследовательской деятельности, проведение лингвистического эксперимента; развитие творческих способностей, 

основанных на интеграции знаний, умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие способности использовать результаты 

исследования в процессе практической речевой деятельности и подготовки к продолжению образования по бранному профилю; 

- развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в области родного языка для осуществления 

межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка в получении профильного высшего образования, готовности 

использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

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. 

Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения видами речевой деятельности, целенаправленное 

формирование культуры устной и письменной речи, умений использовать языковые средства в зависимости о  определенной функциональной 

разновидности языка, готовности к сотрудничеству и продуктивному коммуникативному взаимодействию; расширение опыта речевого общения в 

официальных и неофициальных ситуациях, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы; 

развитие способности оценивать речевую ситуацию, определять цели коммуникации, учитывать коммуникативные намерения партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, оценивать собственной речевое поведение и быть готовым к его осмысленному изменению. 

Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения содержанием всех учебных предметов в школе, однако только на 

уроках русского языка этот процесс имеет целенаправленный характер. Другими словами, коммуникативные универсальные учебные действия, 

которые поддерживаются целым комплексом школьных предметов, являются в то же самое время предметными компетенциями, входящими в 
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коммуникативную составляющую содержания учебного предмета «Русский язык». С этих позиций определение результатов освоения программы, 

отражающих уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных действий, осуществляется на двух уровнях — метапредметнои 

и предметном. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции развиваются на основе углубления знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании, общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; предполагают 

овладение системой знаний о литературной норме, об основных аспектах культуры речи, о функциональных разновидностях языка, формирование 

активных навыков нормативного употребления единиц языка в различных сферах общения, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи старшеклассников, формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание старшеклассниками языка как формы выражения национальной 

культуры, осмысление взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского 

речевого этикета не только в бытовой, но и в научно-учебной сферах общения. Культуроведческая компетенция обеспечивает осознание русской 

языковой картины мира, выявление общего и специфического в культуре русского и других народов России и мира, овладение культурой 

межнационального общения. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, нацеленность его на метапредметные результаты 

обучения являются важнейшими условиями формирования и совершенствования универсальных учебных действий. В старших классах 

продолжается соответствующая работа, которая на этом этапе обучения приобретает особую значимость и  направлена на развитие важнейших 

коммуникативных универсальных учебных действий (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми в процессе совместной учебной и проектной деятельности, адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, 

правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме, уместно использовать языковые средства в дискуссии, 

при аргументации собственной позиции, соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи, правила русского 

речевого этикета и др.); познавательных универсальных учебных действий (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую 
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цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать 

необходимую информацию з различных источников; определять основную и дополнительную, явную и скрытую информацию, осмысливать цель 

чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивных универсальных 

учебных действий (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости 

изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

 

1.3  МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2022-2023 учебный год в 11 классе на изучение русского языка отводится 68 часов 

 (2 часа в неделю). 

Из них 12 часов на контрольные работы, 21 час на развитие речи. 

Рабочая программа составлена на основе требований федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

(полного) образования базового уровня. Преподавание ведется по учебнику: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина. Русский язык. 10-11 

классы. М.: «Русское слово», 2010 г. Данный учебник носит в основном практическую направленность. Особое внимание в нем 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 . 

В особый раздел также не выделены сведения о тексте и его признаках, уже известные учащимся 11 класса. 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 нем содержащейся, и последовательным формированием навыков 
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речевого общения, включены во все разделы учебника 

1.4  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. 

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 национально-культурных ценностей народа; 

- воспитание любви к русскому языку, гордости за него; осознание потребности сохранять чистоту и поддерживать нормы литературного 

языка; 
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- 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 профильного уровня 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.); 
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* 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; 

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

текста. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 

 

 

№ 

 

 

Тема 

Количество часов В том числе 

Контрольные рабо-

ты, тесты 

Развитие речи 

1 Повторение и обобщение по лексике, мор-

фемике, морфологии, орфографии 

1   

2 Синтаксис простого предложения 9 1  

4 Простое осложненное предложение 23  2 

5 Синтаксис сложного предложения 12  1 

6 Предложение я чужой речью 5   

7 Употребление знаков препинания 4 1 1 

8 Стилистика. Культура речи 8 1 1 

9 Из истории русского языкознания 1   

10 Повторение 5 1  

 ИТОГО 68 4 5 

 

 

Повторение и обобщение по лексике, морфемике, морфологии, орфографии (1ч) 

 
 Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значение 

слова. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Синтаксис простого предложения  ( 8 ч+1 ч) 

 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Основные термины и понятия. Синтаксис, пунктуация, функция знаков препинания, принципы пунктуации. 
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Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

Основные термины и понятия. Словосочетание, типы словосочетаний, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), 

синтаксический разбор словосочетаний. 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Основные термины и понятия. Предложение, предикативность, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 

Виды простых 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. Распространенное и нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в 

простом предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов 

простого предложения. Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Основные термины и понятия. Виды предложение по цели высказывания, виды предложение по эмоциональной окраске, предложения 

утвердительные и отрицательные,  распространенные и нераспространенные предложения, предложения  двусоставные: подлежащее, сказуемое; 

односоставные предложения; второстепенные члены предложения: определения, дополнения, обстоятельства, структурная неполнота предложения, 

соединительные тире, интонационное тире. 

 

Простое осложненное предложение (21ч+2ч) 

 

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, 

соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 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. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 
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присоединительные члены предложения.  

Параллельные синтаксические конструкции.  

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки 

препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вводных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, 

утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Основные термины и понятия. Предложение, осложненное предложение, однородные члены предложения, однородные и неоднородные 

определения, приложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов, обобщающие слова, функции знаков препинания, обособленные 

члены предложения, уточняющие, пояснительные, присоединительные члены предложения, сравнительный оборот, обращения, вводные слова, 

вставные конструкции, междометия, утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные словах. 

 

Сложное предложение (11ч+1ч) 

 

 Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные предложения. Типы придаточных предложений. 

 Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. 

 Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными. 

 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 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. Сложное синтаксическое целое и абзац. 

 Синонимия разных типов сложного предложения. 

Основные термины и понятия.  Сложное предложение, средства связи частей сложного предложения, союзные и бессоюзные сложные 
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предложения, сложноподчиненные предложения, главная и придаточная части сложноподчиненного предложения, виды придаточных, типы 

придаточных, последовательное подчинение, однородное соподчинение, неоднородное соподчинение, смешанное соподчинение, сложное 

бессоюзное предложение, сложное предложение в разными видами связи, период, сложное синтаксическое целое, микротема, абзац, знаки 

препинания в сложном предложении. 

Предложения с чужой речью (5ч) 

 

 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Основные термины и понятия.  Способы передачи прямой речи: прямая речь, косвенная речь; несобственно-прямая речь и слова автора, 

диалог, реплики диалога, цитаты, способы оформления цитат. 

 

 

 

Употребление знаков препинания (2ч+2ч) 

 

 Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 

другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Основные термины и понятия. Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, 

альтернативные, собственно факультативные, авторская пунктуация. 

 

Стилистика. Культура речи (6ч+2ч) 

 

 Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного 

языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, 
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точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Основные термины и понятия. Язык и речь, культура речи, норма литературного языка, типы норм, орфоэпические нормы, 

акцентологические нормы, словообразовательные нормы, лексические нормы, грамматические нормы, качества хорошей речи. 

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

 Стиль. 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. 

Основные термины и понятия. Функциональные стили, стилистика, стиль, классификация стилей, научный стиль, официально-деловой 

стиль, публицистический стиль, жанры и признаки стиля, особенности разговорной речи, литературно-художественная речь,  

 

 

 

Из истории русского языкознания (1ч)  

 

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

Основные термины и понятия. Языкознание, филологическая наука, исследование проблем филологии, грамматика русского языка, 

основоположник сравнительно-исторического метода, искусствовед, палеограф, русская лексикография, «Толковый словарь русского языка»,  

русская диалектология, языковед. 

 

Повторение (5 ч) 
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3. Поурочно-тематическое планирование 

 

 

№ Тема  

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

С
р

о
к

и
 п

л
а

н
 

С
р

о
к

и
 ф

а
к

т
 Планируемые результаты обучения 

знания умения ООУН 

Введение. (1ч.) 

1  Из истории русского языкознания. Основные единицы языка и их 

особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). 

1 

 

  Знать место русского 

языка среди других 

языков мира; имена 

выдающихся ученых-

лингвистов и их вклад в 

развитие русского языка; 

основные единицы языка 

и их особенности 

Уметь создавать 

устные и письменные 

высказывания на 

лингвистическую тему; 

использовать разные 

виды чтения; 

пользоваться 

этимологическим и 

словообразовательным 

словарем 

Формирование навыка 

комплексного анализа 

текста; поиска и отбора 

информации; 

использование для 

решения познавательных 

задач справочные 

пособия. 

Синтаксис простого предложения (28ч+4ч) 

Простое предложение (7ч+2ч) 

2  Синтаксис и пунктуация. Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание 

1   Знать основные понятия 

синтаксиса. 

Уметь производить 

синтаксический анализ 

словосочетания 

Обобщение знаний о 

словосочетании 

3  Предложение. Классификация предложений. Простое предложение. 

Смысловой центр предложения 

1   Знать классификацию 

предложений по 

структуре, типы 

односоставных 

предложений. 

Уметь осознавать 

предложение как 

основную единицу 

языка, опознавать типы 

односоставных 

предложений, 

выполнять 

синтаксический анализ 

предложения 

Формирование навыка 

анализа предложений, 

работы с учебником. 

4  Грамматическая основа.  1   Знать особенности 

грамматической связи 

подлежащего и 

сказуемого;способы 

выражения главных 

членов 

Уметь согласовывать 

подлежащее, 

выраженное словосоч-

ем, со сказуемым. 

Формирование навыка 

разбора предложений.  5  Способы выражения главных членов предложения. Многозначные 

члены предложения 

1   

6  Входная контрольная работа по теме «Повторение изученного» 1   Знать изученный 

материал. 

Уметь применять 

полученные знания, 

умения и навыки, 

Навык самоконтроля 
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выполнять тестовые 

задания. 

7  Тире в простом предложении.  1   Знать условия 

постановки тире между 

подлежащим и 

сказуемым, в неполном 

предложении 

Уметь ставить знаки 

препинания между 

главными членами 

предложения; 

составлять 

предложения, в 

которых необходимо 

тире. 

Формирование навыка 

постановки тире между 

главными членами. 
8  Полные и неполные предложения. Тире в неполных предложениях.    

9  Обобщение и систематизация по теме по теме «Простое 

предложение». 

1   Знать изученный 

материал по теме 

«Простое предложение» 

Уметь комментировать 

постановку знаков 

препинания работать с 

тестами 

Закрепление навыков 

постановки знаков 

препинания в простом 

предложении, 

правописания; работа с 

тестами 

10  Самостоятельная работа по теме «Простое предложение». 1   

Простое осложненное предложение (21ч.+2ч.) 

11  Предложения с однородными членами.  1   Знать правила 

постановки знаков 

препинания при 

однородных членах 

Уметь находить 

предложения с 

однородными членами, 

ставить знаки 

препинания в них. 

Обобщение знаний об 

однородных членах, 

закрепление навыка 

постановки знаков 

препинания при них 

12  Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1   

13  Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях и 

приложениях 

1   Знать об однородности и 

неоднородности 

определений и 

приложений 

Уметь различать 

однородные и 

неоднородные 

определения; ставить 

знаки препинания 

между однородными 

определениями. 

Закрепить навыки 

пунктуационного анализа 

предложений с 

однородными членами; 

однородными 

(неоднородными) 

определениями и 

приложениями 

14  Обобщение по теме «Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях и приложениях» 

1   

15  Обобщающие слова при однородных членах 1   Знать об обобщающих 

словах, о трёх основных 

случаях 

пунктуационного 

оформления 

предложений с 

обобщающими словами. 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания при 

обобщающих словах; 

составлять схемы; 

отличать от 

предложений с 

именными составными 

сказуемыми. 

Формирование навыка 

постановки знаков 

препинания при 

обобщающих словах. 

16  Обособленные члены предложения. Обособление определений 1   Знать основные правила 

обособления;  

обособления причастного 

оборота 

Уметь находить 

обособленные члены, 

ставить знаки 

препинания. 

Обобщение знаний об 

обособленных членах 

предложения, 

формирование навыков 

17  Знаки препинания при обособленных определениях 1   
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постановки знаков 

препинания при 

обособленных членах. 

18  Обособленные приложения 1   Знать условия 

обособления 

приложений. 

Уметь расставлять 

знаки препинания при 

приложениях. 

Обобщение знаний о 

приложениях, 

формирование навыков 

постановки знаков 

препинания при 

приложениях. 

19  Знаки препинания при обособленных приложениях 1   

20  Обособленные обстоятельства 1   Знать о правилах 

обособления 

обстоятельств, 

выраженных дееприч., 

сущест. С предлогами и 

наречиями. 

Уметь объяснить 

пунктуацию 

предложений; заменять 

придаточные 

предложения 

деепричастными 

оборотами. 

Обобщение знаний об 

обособленных 

обстоятельствах, 

формирование навыков 

постановки знаков 

препинания при 

обособленных 

обстоятельствах. 

21  Знаки препинания при обособленных обстоятельствах 1   

22  Обособленные дополнения 1   Знать о дополнении как 

члене предложения; 

правила обособления 

дополнений 

Уметь находить 

обособленные 

дополнения 

Формирование навыков 

постановки знаков 

препинания при 

обособленных 

дополнениях. 

23  Уточняющие, пояснительные и присоединительные конструкции 1   Знать об уточняющих 

обособленных членах. 

Уметь видеть их в 

предложении и 

выделять с помощью 

знаков препинания. 

Формирование навыка 

видеть их в предложении 

и выделять с помощью 

знаков препинания. 

24  Знаки препинания при уточняющих, пояснительных и 

присоединительных конструкциях 

1   

25  Вводные и вставные конструкции 1   Знать основные группы 

вводных слов; условия 

обособления. 

Уметь находить 

вводные слова и 

словосочетания, 

расставлять знаки 

препинания. 

Формирование навыков 

грамотного 

пунктуационного 

оформления вводных слов 

и вставных конструкций в 

письменной речи. 

26  Контрольный тест за 1 полугодие 1   Знать изученный 

материал 

Уметь выполнять 

тестовые задания в 

формате ЕГЭ 

Навык самоконтроля 

27  Обращения.  1   Знать, что называется 

обращением; 

стилистические 

разновидности 

обращений. 

Уметь объяснить 

постановку знаков 

препинания при 

обращении и 

стилистические 

функции. 

Обобщение знаний об 

обращении, 

формирование навыка 

грамотно пунктуационно 

оформлять обращения в 

письменной речи. 

 

28  Предложения с междометиями, утвердительными, отрицательными 1   Знать о междометии как Уметь различать Комплексный анализ 
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и вопросительными словами части речи. междометия, 

разграничивать 

служебные и 

омонимичные им части 

речи. 

текста. 

29  Конструкции с союзом КАК 1   Знать условия 

постановки знаков 

препинания при союзе 

как 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в оборотах 

с союзом как.  

Формирование навыка 

правильно ставить знаки 

препинания в оборотах с 

союзом как 

30  Знаки препинания при конструкциях с союзом КАК 1   

31  Повторение по теме «Синтаксис простого предложения" 1   Знать изученный 

материал  

Уметь применять 

полученные знания, 

выполнять тестовые 

задания 

Практическая работа по 

проверке знаний. 

32  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис простого предложения» 

1   Знать изученный 

материал 

Уметь применять 

полученные знания 

(выделять конструкции 

с обособленными 

членами) 

Диктант с 

грамматическим заданием 

33  Анализ контрольного диктанта (по тексту А.Куприна «Осенью в 

Балаклаве»). 

1   

Синтаксис сложного предложения (11ч+1ч) 

34  Понятие о сложном предложении. Классификация СП. 1   Знать характеристики 

СП; классификацию СП; 

правила постановки 

знаков препинания в 

союзных СП 

Уметь применять 

полученные знания, 

выполнять 

синтаксический разбор 

СП. 

Формирование навыка 

отличать виды СП, 

выделять грам-ие основы, 

средства связи, строить 

схемы; постановки знаков 

препинания в союзных СП 

35  Сложносочиненное предложение. Пунктуация в ССП. 1   

36  Знаки препинания в ССП. Трудные случаи постановки знаков 

препинания в ССП. 

1   

37  СПП с одним придаточным 1   Знать условия выбора 

знаков препинания в 

СПП с одним 

придаточным 

Уметь применять 

условия выбора знаков 

препинания в СПП с 

одним придаточным 

Формирование навыка 

постановки знаков 

препинания в  СПП с 

одним придаточным 

38  Знаки препинания в СПП с одним придаточным 1   

39  СПП с несколькими придаточными 1   Знать условия выбора 

знаков препинания в 

СПП с несколькими 

придаточными 

Уметь применять 

условия выбора знаков 

препинания в СПП с 

несколькими придаточ. 

Формирование навыка 

постановки знаков 

препинания в  СПП с 

несколькими придаточ. 

40  Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными 1   

41  Понятие о БСП 1   Знать виды БСП; условия 

постановки знаков 

препинания в нем 

Уметь применять 

условия выбора знаков 

препинания в БСП  

Формирование навыка 

постановки знаков 

препинания в  БСП  
42  Знаки препинания в БСП 1   

43  СП с разными видами связи 1   Знать о СП смешанной 

конструкции; условия 

постановки знаков 

препинания в таких 

предложениях 

Уметь применять 

условия постановки 

знаков препинания в 

таких предложениях 

Формирование навыка 

постановки знаков 

препинания в  СП 

смешанной конструкции 

44  Знаки препинания в СП с разными видами связи 1   

45  Контрольный диктант по теме «Синтаксис сложного 

предложения» 

1   Знать изученный 

материал. 

Уметь воспроизводить 

аудированный текст, 

Диктант с 

грамматическим заданием 
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соблюдая орфогр. и 

пунктуац. нормы 

языка; выполнять 

синтакс. разбор 

простых осложненных 

предложений; 

выполнять работу над 

ошибками. 

Предложения с чужой речью (5ч.) 

46  Предложения с прямой и косвенной речью. 1   Знать способы передачи 

чужой речи; условия 

постановки знаков 

препинания  

Уметь ставить знаки 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью 

Формирование навыка 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью 

47  Знаки препинания при прямой речи 1   

48  Знаки препинания при диалоге 1   Знать о диалоге и знаках 

препинания при нем 

Уметь применять 

полученные знания 

Формирование навыка 

постановки знаков 

препинания при диалоге  

49  Знаки препинания при цитатах 1   Знать основные способы 

цитирования 

Уметь грамотно 

пунктуационно 

оформлять цитаты 

Формирование навыка 

пунктуационного 

оформления цитат 

50  Повторение по теме «Способы передачи чужой речи. Прямая и 

косвенная речь». Тест 

1   Знать изученный 

материал 

Уметь работать с 

тестами 

Обобщение изученного 

материала по теме 

«Способы передачи чужой 

речи. Прямая и косвенная 

речь» 

Употребление знаков препинания (2ч+2ч ) 

51  Употребление знаков препинания. 1   Знать значение знаков 

препинания 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания при их 

стечении 

Формирование навыка 

постановки знаков 

препинания при их 

стечении 

52  Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация 1   Знать факультативные и 

авторские знаки 

препинания 

Уметь интонационно 

правильно читать 

текст, учитывая 

авторскую пунктуацию 

Работа по закреплению 

умения интонационно 

правильно читать текст, 

учитывая авторскую 

пунктуацию; навыка 

расстановки знаков.  

53  Контрольный тест по теме «Синтаксис и пунктуация» 1   Знать изученный 

материал 

Уметь применять 

полученные знания 

Контроль полученных 

знаний 

54  Диктант с грамматическим заданием по теме «Употребление 

знаков препинания» 

1   Знать изученный 

материал 

Уметь: воспроизводить 

аудированный текст, 

соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные 

Диктант с грамм. 

заданием. 
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нормы, выполнять 

морфол.разбор 

именных частей речи. 

Стилистика. Культура речи (6ч+2ч) 

55  Культура речи. Правильность русской речи 1   Знать различия между 

понятиями язык и речь, 

основные требования к 

речи, нормативные 

аспекты. 

Уметь соблюдать 

культуру учебно-

научного и 

разговорного общения. 

Анализ текста, 

редактирование, 

составление цитатного 

плана. 

56  Типы норм литературного языка. 1   Знать основные нормы 

литературного языка. 

Уметь соблюдать 

основные языковые 

нормы в устной и 

письменной речи. 

Работа со словарями, 

анализ вариантов речевых 

норм, выполнение заданий 

ЕГЭ (А3,А5). 

57  Р.р. Подготовка к изложению по тексту «Бой мальчиков-

гимназистов с партизанами» 

1   Знать об особенности 

типа речи – рассуждение. 

Уметь правильно 

строить композицию, 

внося в повествование 

элементы рассуждения; 

определять тему, 

основную мысль, 

стиль; составлять план 

Работа над изложением 

(вступление, основная 

часть, заключение); 

составление плана. 
58  Р.р. Изложение с элементами сочинения «Бой мальчиков-

гимназистов с партизанами» 

1   

59  Р.р. Функциональные стили речи. Официально-деловой стиль 1   Знать о функциональных 

стилях речи, их чертах; 

различать стили речи. 

Уметь анализировать 

текст с точки зрения 

его стилистической 

принадлежности 

Работа по нахождению 

признаков текста и 

определению стиля речи. 
60  Р.р.Публицистический стиль 1   

61  Р.р.Особенности художественного стиля 1   

62  Р.р. Создание текста в форме рассуждения «О милосердии в 

немилосердный век» 

1   Знать структуру 

сочинения-рассуждения. 

Уметь выдвигать тезис, 

приводить аргументы и 

делать вывод 

Формирование навыка 

работы с тестами. 

создание текста в жанре  

рассуждения 

Повторение (6ч.) 

63  Из истории русского языкознания. М.В. Ломоносов, А.В. Востоков, 

Ф.И, Буслаев, В.И. Даль, Я.К Грот, А.А, Щерба,  Д.Н. Ушаков, В.В. 

Виноградов, С.И. Ожегов. 

Основные термины и понятия.  

1   Знать признаки и 

особенности 

употребления в речи 

основных единиц языка. 

Уметь выступать по 

заданной теме перед 

аудиторией 

(публицистическая 

речь) 

Выступление уч-ся по 

теме урока (деятельность 

известных лингвистов) 

64  Словосочетание. Виды синтаксической связи. 1   Знать виды 

синтаксической связи. 

Уметь верно 

определять виды 

синтаксической связи.  

Работа по формированию 

навыка определения вида 

синтаксической связи. 

65  Синтаксис простого предложения 1   Знать виды осложнения 

простого предложения. 

Уметь верно 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

членами. 

Практическая работа по 

теме урока. 
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66  Годовая работа (промежуточная аттестация) Тест за курс 11класса 1   Знать признаки и 

особенности 

употребления в речи 

основных единиц языка. 

Уметь соблюдать 

языковые нормы 

(орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные). 

Формирование навыка 

работы с тестовыми 

заданиями 

67  Синтаксис сложного предложения. 1   Знать отличительные 

признаки ССП и СПП; 

виды сочин. и подч. 

союзов; правила 

постановки знаков 

препинания между 

частями СП; виды 

придаточныз. 

Уметь определять вид 

ССП; различать 

подч.союзы и союзные 

слова; расставлять 

знаки препинания; 

выполнять 

синтаксический разбор. 

Синтаксический разбор; 

конструирование 

предложений; составление 

схем; определение видов 

придаточных. 

68  Итоговый урок. Консультация  1   Знать изученный 

материал. 

Уметь соблюдать 

языковые нормы. 
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