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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  К  ТЕМАТИЧЕСКОМУ  ПЛАНИРОВАНИЮ 

 

Предмет – русский язык 

Класс -11 

Уровень – базовый 

Всего на изучение программы –68часов 

Количество часов в неделю – 2 

 
Общая характеристика учебного предмета 

  Русский язык в 11классах общеобразовательного учреждения — это учебный курс, в обобщенном виде 
включающий в себя все, чем овладели учащиеся на уроках русского языка в предшествующих классах, с 
некоторым расширением полученных ранее сведений. Он нацелен на дальнейшее совершенствование 
орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, органично связан с курсом литературы. 
Узконаправленные, сугубо тренировочные занятия грамматикой и правописанием в старших классах не 
оправдывают себя, вызывают негативное отношение к предмету. В центре внимания здесь должны быть другие 
цели и задачи, выходящие за пределы грамматико-орфографического курса 5—9 классов. Задача повышения 
письменной грамотности не снимается, но становится «подсобной», отодвигается на второй план. Главным 
становится понимание текстов разных стилей и жанров, умение их анализировать, видеть использование 
автором изобразительно-выразительных средств языка. Работа по совершенствованию речи учащихся, 
органично связанная с изучением литературы, строится в неразрывном единстве с формированием их личности, 
развитием мышления. 
Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как процесс овладения 
определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих  умений и навыков,   а как процесс 
 речевого, речемыслительного, духовного    развития   школьника. Владение русским языком, умение общаться, 
добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  Как средство познания действительности русский 
язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 
язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 
способствует овладению будущей профессией.  
Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих целей: 
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной 
и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 
межнационального общения; 
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 
саморазвития; информационных умений и навыков; 
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; 
языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 
зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 
соответствии с задачами общения; 
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой 
культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в 11 классе по 
данной программе сводятся к следующему: 
-закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по орфоэпии, 
лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 
- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с точки 
зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике 
речевого общения основных норм современного русского литературного языка; 
-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 
- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний 
учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 



- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные монологические и 
диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой 
самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и информационная 
переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с различными информационными источниками. 
 
 
 
 

Место предмета «Русский язык» в федеральном базисном плане 
Федеральный базисный план для образовательных учреждений РФ предусматривает обязательное 

изучение в11 классе русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме   – 34часа. При 

распределении  часов из компонента образовательного учреждения  выделен дополнительно один час на 

изучение русского языка  как государственного языка РФ и обязательного предмета ЕГЭ. Поэтому на русский 

язык выделено 68 часов из расчета 2 часа в неделю  (1 час из федерального компонента и 1 час из регионального 

компонента Базисного учебного плана) 

Программа предполагает повторение понятий о стилях речи  и тексте, а также параллельно  идет повторение 
основных разделов языка с учетом пробелов в знаниях учащихся и уровня подготовки к ЕГЭ. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 11 класса 

1. Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения основных изученных в 9 и 
10  классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои 
ответы, приводя нужные примеры. 

2. Учащиеся должны  закрепить следующие умения и навыки, полученные в 9 и 10 классе: 

• производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, стилистический; 

• составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в 
соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

• определять стиль и тип текста; 

• создавать свой текст на основе данного; 

• соблюдать все основные нормы литературного языка. 

 

Форма итоговой аттестации – контрольное тестирование 

 

 

Требования к результатам освоения выпускниками программы 
В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов включает в 
себя личностные, метапредметные и предметные результаты. Их достижение обусловлено 
совокупностью учебных действий, обеспечиваемых образовательным процессом в целом. В 
данном пособии выделены специфические характеристики планируемых к достижению 
результатов, обусловленные возможностями предмета «Русский язык». 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 
умения и качества: 
• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 
к совершенствованию собственной речи; 
•любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
•устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 
•потребность в чтении; 
•интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
•интерес к изучению языка; 
•осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 



Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 
ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
•самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 
целеполаганию, включая постановку новых целей; 
•самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
•самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
•работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 
свою деятельность; 
•в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 
чтения и 
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
•самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 
подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 
информацию текста, воспринятого на слух; 
•пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
Извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
• владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 
•излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 
• пользоваться словарями, справочниками; 
• осуществлять анализ и синтез; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• строить рассуждения. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 
аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
• уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и • 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 
• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 
и делать выборы; 
• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; 
• уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
•уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
•осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
•оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
•создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 
•оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 



задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 
монолога и диалога; 
•высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
•слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
•корректировать свою точку зрения; 
•выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
•задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
сформированность следующих умений: 
•производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, стилистический; 
•по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 
•составлять разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с 
чужой речью; производить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 
•по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 
•правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 
•находить и исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по 
типам и видам; правильно писать изученные в 5–9-м классах слова с непроверяемыми 
орфограммами; 
•производить орфографический разбор слов; 
•по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 
тексте; пунктуационно правильно оформлять предложения изученных 
типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 
пунктуационные 
ошибки; 
• классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный 
разбор предложения; 
• по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные предложения 
простыми осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, 
• сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или синонимичные простые 
• осложненные предложения; содержательно и стилистически оправданно использовать 
различные способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять 
устные и письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в 
разных стилях; 
• писать изложение текста с дополнительным заданием с использованием разных типов 
речи; 
• писать изложение текста с элементами сочинения с использованием разных типов речи; 
• создавать тексты всех стилей и типов речи, готовить доклад на тему школьной 
программы, 
• составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать тексты разных стилей и 
жанров 
• изучающим и ознакомительным чтением; производить полный анализ текста. 
 

Основное содержание программы 

РАЗДЕЛ 1 Синтаксис (6) 
1.1 Синтаксические нормы. Связь слов в словосочетании 
1.2 Нормы употребления главных и второстепенных членов предложения. 
1.3 Порядок слов в предложении. Синтаксические средства выразительности. 
1.4 Синтаксическая синонимия. 
1.5 КР по разделу 1 
1.6 Подведение итогов работы по разделу 1 



РАЗДЕЛ 2 Орфография и пунктуация (6) 
2.1 Нормы письменной речи. Правописание. 
2.2 Принципы орфографии. 
2.3 Трудные случаи русской орфографии. 
2.4 Пунктуация. Знаки препинания. 
2.5 КР по разделу 2 
2.6 Подведение итогов работы по разделу 2 
РАЗДЕЛ 3 Текст как коммуникационная единица (6) 
3.1 Основные признаки текста. 
3.2 Информация в тексте. 
3.3 Композиция в тексте. 
3.4 Информационная переработка текста. 
3.5 КР по разделу 3 
3.6 Подведение итогов работы по разделу 3 
РАЗДЕЛ 4 Стилистика (7) 
4.1 Научный стиль речи. 
4.2 Официально-деловой стиль речи. 
4.3 Публицистический стиль речи. 
4.4 Художественный стиль речи. 
4.5 Типы речи: описание, повествование, рассуждение. 
4.6 КР по разделу 4 
4.7 Подведение итогов работы по разделу 4 
РАЗДЕЛ 5 Культура речи (6) 
5.1 Речевое поведение. Хорошая речь. 
5.2 Этика общения и речевой этикет. 
5.3 Культура разговорной речи. 
5.4 Публичное выступление. Ведение спора. Аргументация. 
5.5 КР по разделу 5 
5.6 Подведение итогов работы по разделу 5 
ПОВТОРЕНИЕ (3) 
Повторение. Подготовка к КР. 
Итоговая КР. 
Подведение итогов за год. 
Всего: 34/ КР-6 
 

Используемый учебно – методический комплекс 
1 Учебник Русский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 
уровень/ Д.Н. Чердаков и др/под общ. ред. Л.А. Вербицкой. - М.; СПб.: Просвещение, 2019 
2 Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 10 класс. – М.: ВАКО, 2017 
3 ЕГЭ 2019 Русский язык: Сборник заданий: 11 класс / под ред. Н.А.Сениной. – легион, 
Ростов-на-Дону, 2019 
4 Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. М., 2010 
5 Словари и энциклопедии по русскому языку. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 35 часов (1час в неделю) 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

Раздел 1. Синтаксис (6 часов) 

1 Синтаксические нормы. Связь слов в словосочетании./Знаки препинания 
в конце предложения 

 

2 Нормы употребления главных и второстепенных членов предложения / 
Пунктуационная роль тире в предложении 

 

3 Порядок слов в предложении. Синтаксические средства 
выразительности 

/Знаки препинания в сложном предложении 

 

4 Синтаксическая синонимия/Знаки препинания при однородных членах 
предложения 

 

5 Контрольная работа по теме «Синтаксис»  

6 Подведение итогов работы по теме  

Раздел 2. Орфография и пунктуация (6  часов) 

7 Нормы письменной речи/Правописание. Служебные части речи  

8 Принципы русской орфографии. /Правописание. Разделительные Ъ и Ь.  

9 Трудные случаи  русской орфографии.  

10 Пунктуация. Знаки препинания. /Правописание. Знаки препинания при 
причастных и деепричастных оборотах 

 

11 Контрольная работа по теме «Орфография и пунктуация»  

12 Подведение итогов работы по теме  

Раздел 3. Текст как коммуникативная единица (6 часов) 

13 Основные признаки текста  

14 Информация в тексте. /Правописание. Обособление второстепенных 
членов предложения. 

 

15 Композиция текста. / Правописание. Обособление второстепенных 
членов предложения. 

 



16 Информационная обработка текста  

17 Контрольная работа по теме «Текст как коммуникативная единица»  

18 Подведение итогов работы по теме  

Раздел 4. Стилистика (7 часов) 

19 Научный стиль речи. / Правописание. Знаки препинания при вводных 
конструкциях  

 

20 Официально – деловой стиль  

21 Публицистический стиль. /Правописание. Знаки препинания в сложном 
предложении с различными видами связи 

 

22 Художественный стиль речи. /Правописание. Знаки препинания при 
сравнительных  оборотах 

 

23 Типы речи: описание, повествование, рассуждение.  

24 Контрольная работа по теме «Стилистика»  

25 Подведение итогов работы по теме  

Раздел 5. Культура речи (7 часов) 

26 Речевое поведение. Хорошая речь  

27 Этика  общения и речевой этикет.  

28 Культура разговорной речи./ Правописание. Знаки препинания при 
прямой речи и цитировании 

 

29 Публичное выступление  

30 Ведение спора. Аргументация  

31 Контрольная работа по теме «Культура речи»  

32 Подведение итогов работы по теме  

Повторение (3 часа) 

33 Повторение. Подготовка к итоговой работе  

34 Итоговая контрольная работа  

35 Подведение итогов работы за год  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование (2 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

Раздел 1. Синтаксис (14 час) 

1 Синтаксические нормы. Связь слов в словосочетании.  

2 Синтаксические нормы. Связь слов в словосочетании.  

3 Правописание. Знаки препинания в конце предложения.  

4 Нормы употребления главных и второстепенных членов предложения. 
Правописание. /Пунктуационная роль тире в предложении 

 

5 Нормы употребления главных и второстепенных членов предложения. 
Правописание. /Пунктуационная роль тире в предложении 

 

6 Правописание. /Пунктуационная роль тире в предложении  

7 Порядок слов в предложении. Синтаксические средства 
выразительности. / Правописание. Знаки препинания в сложном 
предложении 

 

8 Порядок слов в предложении. Синтаксические средства 
выразительности. / Правописание. Знаки препинания в сложном 
предложении 

 

9 Правописание. Знаки препинания в сложном предложении  

10 Синтаксическая синонимия. / Правописание. Знаки препинания при 
однородных членах 

 

11 Правописание. Знаки препинания при однородных членах  

12 Повторение темы. Подготовка к контрольной работе по теме 
«Синтаксис» 

 

13 Контрольная работа по теме «Синтаксис»  



14 Подведение итогов работы по теме  

Раздел 2. Орфография и пунктуация (14 часов) 

15 Нормы письменной речи. /Правописание. Служебные части речи.  

16 Нормы письменной речи. /Правописание. Служебные части речи.  

17 Нормы письменной речи. /Правописание. Служебные части речи.  

18 Принципы орфографии. /Правописание. Разделительные Ъ и Ь.  

19 Правописание. Разделительные Ъ и Ь.  

20 Трудные случаи русской орфографии.  

21 Трудные случаи русской орфографии.  

22 Трудные случаи русской орфографии.  

23 Пунктуация. Знаки препинания. /Правописание. Знаки препинания при 
причастных и деепричастных оборотах. 

 

24 Пунктуация. Знаки препинания. /Правописание. Знаки препинания при 
причастных и деепричастных оборотах. 

 

25 Правописание. Знаки препинания при причастных и деепричастных 
оборотах. 

 

26 Подготовка к контрольной работе  

27 Контрольная работа по теме «Орфография и пунктуация»  

28 Подведение  итогов работы по теме 2  

Раздел 3. Текст как коммуникативная единица (10 часов) 

29 Основные признаки текста  

30 Информация в тексте.  1 
полугодие 

31 Правописание .Обособление второстепенных членов предложения 10.01 

32 Композиция текста.  

33 Правописание .Обособление второстепенных членов предложения  

34 Информационная переработка текста  

35 Информационная переработка текста 24.01 

36 Повторение темы «Текст как коммуникативная единица» 27.01 

37 Контрольная работа по теме3  

38 Подведение итогов работы по теме 3  

Раздел 4. Стилистика (13 часов) 

39 Научный стиль речи/ Правописание. Знаки препинания при вводных 
конструкциях 

 

40 Правописание. Знаки препинания при вводных конструкциях  



41 Официально – деловой стиль речи  

42 Публицистический стиль речи.   

43 Правописание. Знаки препинания в сложном предложении с 
различными видами связи. 

 

44 Художественный стиль речи.  

45 Художественный стиль речи.  

46 Правописание. Знаки препинания при сравнительных оборотах.  

47 Типы речи: описание, повествование, рассуждение.  

48 Типы речи: описание, повествование, рассуждение.  

49 Повторение темы4. Подготовка к контрольной работе по теме 
«Стилистика» 

 

50 Контрольная работа по теме «Стилистика»  

51 Подведение итогов работы по теме  

Раздел 5. Культура речи (14 часов) 

52 Речевое поведение. Хорошая речь  

53 Речевое поведение. Хорошая речь  

54 Этика общения. Речевой этикет  

55 Этика общения. Речевой этикет  

56 Культура разговорной речи.  

57 Культура разговорной речи.  

58 Правописание. Знаки препинания при прямой речи и цитировании  

59 Публичное выступление  

60 Публичное выступление  

61 Ведение спора. Аргументация  

62 Ведение спора. Аргументация  

63 Повторение темы 5. Подготовка к контрольной работе по теме 
«Культура речи» 

 

64 Контрольная работа по теме «Культура речи»  

65 Подведение итогов работы по теме 5.  

Повторение (5 часов) 

66 Повторение. Подготовка к итоговой контрольной работе  

67 Повторение. Подготовка к итоговой контрольной работе  

68 Повторение. Подготовка к итоговой контрольной работе  

69 Итоговая контрольная  работа  

70 Подведение итогов работы за год  



 

 

 

 

 

 

 


