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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; • 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 по русскому языку. 11 класс. 

(учебник  Гольцовой Н.Г., Шамшина И.В.) 

( 34 часа ) 

 

№ 

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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