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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

— иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о

тексте и стилях речи;

—владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров;

—уметь  передавать  содержание  прочитанного  близко  к  тексту,  сжато,  выборочно,  с  изменением  последовательности  содержания,  с

выделением элементов, отражающих идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном — в устной и

письменной форме;

—выявлять подтекст;

—владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в

учебных и иных целях в устной и письменной формах;

—производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический анализ художественного текста;

—уметь  составлять  планы,  тезисы,  конспекты  художественного,  публицистического,  научно-популярного  текстов,  устного  сообщения,

делать необходимые выписки;

пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-учебного, научно-популярного высказывания, 

правильно употребляя  термины, обеспечивая  простоту и ясность предложений, структурную четкость высказывания;

—пользоваться  общественно-политической лексикой,  средствами публицистического  стиля,  эмоционального  воздействия  на  слушателя,

читателя;

—уметь писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового типа;

— уметь писать отзыв о художественном произведении, научно-популярной, публицистической статье;

— уметь составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в

нем положения;

— уметь участвовать в диспуте, в дискуссии;

— иметь представление о социальной сущности языка, его функции и структуре, о языковой норме и происходящих в языке изменениях, о

его взаимосвязи с другими языками.



2.Содержание учебного предмета

Содержание обучения по русскому языку, 11 класс, требования к подготовке учащихся по предмету в полном объёме совпадают с авторской

программой среднего (полного) общего образования по русскому языку, 11 класс.  В программу включены следующие разделы:

 

 Введение. Слово о русском языке.(1 час)

 

Синтаксис и пунктуация  ( 27 часов). Данный раздел включает в себя такие темы, как «Основные понятия синтаксиса и пунктуации»,

«Понятие о словосочетании, предложении, его основных признаках , классификации», «Основные принципы русской пунктуации». Они

очень важны при повторении правил пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу. 

Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», «Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание

на  такие  особенности  русской  пунктуации,  как  вариативность  в  постановке  знаков  препинания,  их  многозначность  и

многофункциональность. 

В соответствии с современными требованиями программа предусматривает анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и

других видов лингвистического анализа.

Культура речи. Стилистика . Из истории русского языкознания. Анализ текста. (4часа). 

Данные разделы включены с целью активизации познавательной и речеведческой деятельности обучающихся.  Освоение этих разделов

предполагает  в первую очередь  анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора,

формирование  языкового  вкуса,  углубление  знаний  о  языке.  Согласно  рекомендациям  инструктивно-методического  письма  «О

преподавании предмета «русский язык» в программу включены 6 контрольных работ в форме тестирования (2 ч.) и написания контрольного

сочинения (4ч.).

Заключительный урок. Итоговая контрольная работа в форме ЕГЭ. (2 часа)



3.Тематическое планирование 

№

урока
Тема урока Кол-во часов

Введение.(1 час)

1    Введение. Слово о русском языке. 1

Синтаксис и пунктуация. (27 часов )

2
Синтаксис и пунктуация. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.
1

3 Словосочетание. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 1

4

Предложение.

Понятие о предложении. Классификация предложений. Простое предложение. Виды предложений по цели 

высказывания, эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.

1

5

Виды предложений по структуре.

Двусоставные и односоставные предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 

нераспространённые предложения.

1

6 Проверочная работа (тест). 1

7
Распространённые и нераспространённые предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.
1

8 Простое осложнённое предложение. Синтаксический разбор простого предложения. 1

9 Р.Р. Сочинение-рассуждение по предложенному тексту. 1

10 Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1



11 Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях, приложениях. 1

12

Знаки препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных 

членах.

1

13-14
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Уточняющие, 

пояснительные и присоединительные члены предложения. Знаки препинания при сравнительных оборотах.
2

15

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением (обращения, 

вводные слова, вставные конструкции). Междометия, Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова.

1

16 Практическая работа. Тест. 1

17 Р.Р. Сочинение-рассуждение по предложенному тексту. 1

18
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в ССП. Синтаксический разбор 

ССП.
1

19 Знаки препинания в СПП с одним придаточным. Синтаксический разбор СПП с одним придаточным. 1

20-21 Р.Р. Контрольная работа в форме ЕГЭ. 2

22-23
Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. Синтаксический разбор СПП с несколькими 

придаточными.
2

24-25 Знаки препинания в БСП. Синтаксический разбор БСП. 2

26 Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. 1

27 Предложения с чужой речью (прямая речь, диалог, цитаты). 1

28 Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 1

Культура речи. Стилистика. Из истории русского языкознания. (4 часа)

30 Язык и речь. Правильность русской речи. Типы норм литературного языка. О качествах хорошей речи. 1



31 Функциональные стили. Р.Р. Анализ текста. 2

32 Из истории русского языкознания. 1

Итоговые  уроки (2 часа)

33-34 Итоговая контрольная работа в форме ЕГЭ. 2

Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
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