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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 11 класс (34 часа) 
   Предметными результатами освоения программы являются: 

 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

   8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

   9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

 Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 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 на базовом уровне 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 ситуациях 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). 

 

Содержание учебного предмета (34 часа) 
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№ 

разде

ла 

Основное содержание  

1 2 

 Повторение (1)  

1 Повторение. Обобщение и систематизация знаний по орфографии. Правописание 

гласных в корнях слов. Орфограммы в приставках и суффиксах. 

 Синтаксис. Пунктуация.   

 Словосочетание (2) 

2 Словосочетание. Обобщение и систематизация знаний по пунктуации. Повторение 

изученных пунктограмм. Повторение видов словосочетаний. Повторение    видов 

связи в словосочетании. 

 Предложение 

 Простое предложение (2) 

3 Предложение.  Классификация предложений.   Синтаксический разбор простого 

предложения.  Виды односоставных предложений. Случаи постановки тире в 

простом предложении. Структура неполного предложения. Случаи постановки тире 

в неполном предложении. 

 Простое осложнённое предложение   

 Предложение с однородными членами (7) 

4 Предложение с однородными членами. Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Однородные члены предложения». Различение однородных и неоднородных 

определений. Формирование пунктуационных правописных навыков. Развитие 

аналитического мышления. 

 Предложения с обособленными членами (5) 

5 Предложения с обособленными членами. Обобщение  знаний   об обособленных 

членах предложения. Совершенствование знаний о приложениях,   по теме 

«Обособление обстоятельств». Формирование навыков пунктуационного 

оформления сравнительного оборота. 

 Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением (4) 

6 Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением.  Повторение и обобщение знаний  о конструкциях, грамматически 

не связанных с предложением. Совершенствование знаний по   теме, формирование 

навыков пунктуационного оформления вводных слов. Совершенствование умения 

грамотной постановки  знаков препинания при междометиях. 

 Предложения с чужой речью (2) 

7 Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная 

речь. Знаки препинания при прямой речи. Цитирование.  Диалог. 

Совершенствование умений грамотно расставлять знаки препинания. 

 Сложное предложение.  Сложносочинённое предложение (3) 

8 Сложное предложение.   Сложное предложение. Виды сложных предложений. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Сложное предложение», закрепление 

навыков синтаксического разбора предложения, постановки знаков препинания. 

Сложносочинённое предложение. Совершенствование знаний о  

сложносочинённом предложении. Совершенствование умений грамотно 

расставлять знаки препинания в ССП. Конструирование предложений по заданным 
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схемам. 

 Сложноподчинённое предложение (2) 

9 Сложноподчинённое предложение. Совершенствование знаний о СПП, 

формирование аналитических навыков синтаксического разбора предложения. 

Виды сложноподчинённых предложений. Знаки препинания в СПП.  Знаки 

препинания в СПП с несколькими придаточными. Конструирование предложений 

по заданным схемам. 

 Бессоюзное сложное предложение (5) 

10 Бессоюзное сложное предложение.  Совершенствование знаний о бессоюзном 

сложном предложении,  формирование аналитических навыков синтаксического 

разбора предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Конструирование предложений по заданным схемам. 

 Культура речи.  Стилистика (1) 

11 Культура речи. Формирование языковой и лингвистической компетенции. 

Изобразительно-выразительные средства речи. Совершенствование навыков 

связной речи. Стилистика. Публицистический стиль, его особенности 

Формирование языковой и лингвистической компетенции. Совершенствование 

навыков связной речи. Художественный стиль. Общая характеристика.  

Формирование языковой и лингвистической компетенции. Совершенствование 

навыков связной речи. 
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№ 

урока 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

(34 часа) 

Дата 

 

 

1 

Повторение (1) 

  

Повторение материала по орфографии.  

 

 

1 

 

 

 

2 

Синтаксис. Пунктуация 

Словосочетание (2) 

 

Синтаксис. Пунктуация.  Основные принципы русской пунктуации. 

 

 

 

1 

3 Словосочетание. Виды связи в словосочетаниях 1 

 

 

 

4 

Предложение 

Простое предложение (2) 

 

Предложение. Классификация предложений. Двусоставные и 

односоставные предложения. 

Виды односоставных предложений 

 

 

 

1 

5 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

 

 

 

6 

Простое осложнённое предложение 

Предложение с однородными членами (7) 

 

Предложения с однородными членами. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Однородные и 

неоднородные определения. Пунктуация при них 

 

 

 

1 

7 РР Работа с   текстом 1 

8 Знак препинания в предложениях с однородными членами 

предложения, соединёнными неповторяющимися союзами.  

1 

9 Знак препинания в предложениях с однородными членами 

предложения, соединёнными повторяющимися и парными 

союзами. 

1 

10 Р. Р. Сочинение-рассуждение №1 1 

11 Обобщающие слова при однородных членах предложения. 1 

12 Контрольная работа №1 по теме «Однородные члены 

предложения» и её анализ 

1 

 

 

 

Предложения с обособленными членами (5)  

 

 

13 Обособление определений  приложений 1 

14 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями и 

деепричастными оборотами 

1 

15  Р.Р. Сочинение-рассуждение №2 1 

16 Обособление дополнений выраженных существительными с 

предлогами 

1 

17 Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

1 

 

 

 

18 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически 

не связанных с предложением (4) 

 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

 

 

 

1 

19 Вводные слова и предложения. Знаки препинания в предложениях 

с вводными словами и предложениями 

1 
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20 Контрольная работа  №2 по теме « Осложненное предложение» и 

её анализ 

1 

21 Р. Р. Сочинение-рассуждение № 3  1 

 

 

 

22 

Предложения с чужой речью (2) 

 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Знаки 

препинания при прямой речи 

 

 

1 

23 Цитирование. Диалог 1 

 

 

 

 

 

Сложное предложение.  Сложносочинённое предложение (3) 

 

 

 

 

 

 

 

24-25 Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в ССП  2 

26 Р. Р. Сочинение – рассуждение №4  1 

 

 

 

 

Сложноподчинённое предложение (2) 

 

 

 

 

 

27-28 Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными 2 

 

 

 

Бессоюзное сложное предложение (5) 

 

 

 

 

 

29 Р.Р.Сочинение – рассуждение №5 и его анализ 1 

30-31 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 2 

32   Сложное предложение с разными видами связи 1 

33 Контрольный  работа № 3 по теме «Сложное предложение» и его 

анализ 

1 

 

 

 

Культура речи.  Стилистика (1) 

 

  

 

 

 

34 Культура речи. Стилистика.  1 

 

 Итого:  34 

В т. ч.  Контрольные работы - 3  

 Развитие речи – 5  

В т. ч.  Сочинения - 5  

 

 


