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1.Пояснительная записка  
 

Рабочая программа  по русскому языку   для 11  класса  составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

• Примерная программа по русскому языку 11 класса.  

• Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

• Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253» 

• Авторская программа по  русскому языку  (базовый уровень) 11  класс, автор 

И.А.Власенков, Л.М.Рыбченкова –М.:Просвещение, 2011г. 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «Крупецкая СОШ»Учебный план МБОУ 

«Крупецкая СОШ» для учащихся 10-11  классов, обучающихся на 2017-2018 учебный год. 

 Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» 

/А.И.Власенков// Программно-методические материалы. Русский язык.10-11классы /Сост. 

Л.М.Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2011. 

 

 

 Рабочая программа по русскому языку рассчитана на 68 учебных часов и реализуется по учебному 

плану 2 часа в неделю.  
 

1.1 Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Знать  

 Связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения;  

уметь:  

 информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:  

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора;  

 использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  
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 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс аудирования;  

 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях;  

 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;  

 использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении 

рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, ре-

фератов);  

 создание устного и письменного речевого высказывания:  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров;  

 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;  

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, 

точность и выразительность речи;  

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 

тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;  

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических 

форм и лексическое богатство языка;  

 создавать устное высказывание на лингвистические темы;  

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и  

 грамматической синонимии;  

 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; анализ 

текста и языковых единиц:  

 проводить разные виды языкового разбора;  

 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки 

зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка;  

 соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,  

 грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;  

 эффективно использовать языковые единицы в речи;  

 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения;  

 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать 

свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с 

этикой речевого взаимодействия;  
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 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грам-

матические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в 

высказываниях собеседников.  

 

1.2 Содержание учебного курса 

Синтаксис и пунктуация (20   ч) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его 

осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления 

чужой речи. Цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство 

русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации 

в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское 

употребление знаков препинания. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного 

предложений, предложения с прямой речью. 

Публицистический стиль речи (6 ч) 

Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. Очерк, эссе. 

Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического стиля в 

собственной речи. 

Художественный стиль речи (4 ч)  

 Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, 

средств, языковых средств других стилей, выражение эстетической функции национального 

языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры 

художественного произведения. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной 

литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, образных средств, 

эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Сложное предложение (17 ч) 

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  
Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 
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 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным.  
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 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.  
Сложные предложения с разными видами связи. Синонимия разных типов сложного 

предложения. 

 
Разговорный стиль речи (2 ч ) 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, 

Словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

 

Повторение (19 ч) 

Орфоэпические нормы Фонетический анализ слова Лексические нормы Морфологические нормы 

Словообразовательный анализ слов Комплексный анализ текста 
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2.  Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п  

Наименование раздела Кол-во час Из них (количество часов) 

 
Диктанты 

 

Тесты 

 

Изложения 

 

Сочинения 

 

1 Синтаксис и пунктуация 20 2 2   

2 Публицистический стиль 

речи. 
6   2  

3 Художественный стиль 

речи 
4    2 

4 Сложное предложение 17 2    

5 Разговорный стиль речи  2     

6 Повторение  19 4    

 Итого  68 8 2 2 2 
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3. Календарно- тематическое планирование 

№  

уро

ка 

Раздел и тема урока Основные виды деятельности 

ученика на уроке, характеристика 

основных видов деятельности на 

уровне УУД 

Кол-

во 

часов 

Дата 

прове

дения 

урока 
Синтаксис и пунктуация 20ч  

1 

 

Синтаксис и пунктуация. 

Повторение. 

Микроисследование Познавательные 

УУД: знать признаки текста и его 

функционально-смысловых типов (пове-

ствование, описание, рассуждение); 

функциональные стили. 

Коммуникативные и регулятивные УУД: 

уметь свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме в 

соответствии с ситуацией речевого 

общения, задачами речи; соблюдать 

нормы 

1ч  

2 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Познавательные УУД: знать признаки 

текста и его функционально-смысловых 

типов (повествование, описание, рас-

суждение); функциональные стили. 

Коммуникативные и регулятивные УУД: 

уметь свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме в 

соответствии с ситуацией речевого 

общения, задачами речи; соблюдать 

нормы 

1ч  

3 Виды односоставных 

предложений  

Познавательные УУД: знать признаки 

текста и его функционально-смысловых 

типов (повествование, описание, рас-

суждение); функциональные стили. 

Коммуникативные и регулятивные УУД: 

уметь свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме в 

соответствии с ситуацией речевого 

общения, задачами речи; соблюдать 

нормы 

1ч  

4 

 

 

Урок- практикум  

 

Познавательные УУД: знать основные 

признаки художественного стиля, 

признаки текста и его функционально-

смысловых типов (повествование, 

описание, рассуждение); основные 

нормы русского литературного языка. 

Коммуникативные и регулятивные УУД: 

уметь различать стили речи; определять 

тему, основную мысль текста; 

анализировать структуру и языковые 

особенности текста; воспроизводить  

текст 

 

1ч  
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5 

 

 

Неполные предложения  

 

Познавательные УУД: знать основные 

признаки художественного стиля, 

признаки текста и его функционально-

смысловых типов (повествование, 

описание, рассуждение); основные 

нормы русского литературного языка. 

Коммуникативные и регулятивные УУД: 

уметь различать стили речи; определять 

тему, основную мысль текста; 

анализировать структуру и языковые 

1ч  

6 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Виды  предложений» 

 

 Познавательные УУД: знать основные 

признаки художественного стиля, 

признаки текста и его функционально-

смысловых типов (повествование, 

описание, рассуждение); основные 

нормы русского литературного языка. 

Коммуникативные и регулятивные УУД: 

уметь различать стили речи; определять 

тему, основную мысль текста; 

анализировать структуру и языковые 

особенности 

текста; воспроизводить  текст 

1ч  

7 Работа над ошибками   Познавательные УУД: знать признаки 

текста и его функционально-смысловых 

типов (повествование, описание, рас-

суждение). 

Коммуникативные и регулятивные УУД: 

уметь свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; 

соблюдать нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать собст-

венный текст 

1ч  

8 

 

Однородные члены 

предложений  

Взаимообъяснение практикум.Знать: 

способы сокращения текста. План. 

Тезисы. Выписки.  

1ч  

9 Обособление определений  

 

Освоить правила составления конспекта, 

тематический конспект. Уметь выявлять 

темы, идеи текста,  микротемы и 

ключевые слова, составлять план, 

пересказ оп плану, упрощая текст, 

перефразируя предложения. 

1ч  

10 

 

Однородные и неоднородные 

определения  

Индивидуальная творческая работа. 

Уметь давать оценка тексту, писать  

рецензия. Познавательные УУД: знать 

признаки текста и его функционально-

смысловых типов (повествование, 

описание, рассуждение). 

Коммуникативные и регулятивные УУД: 

уметь свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; 

соблюдать нормы построения текста, 

1ч  
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совершенствовать и редактировать собст-

венный текст 

11 Простые предложения с 

обособленным определением и 

сложные предложения с 

придаточным определительным  

 Индивидуальные варианты заданий 

 

1ч  

12 

 

Обособление приложений Микроисследование. Познавательные 

УУД: знать о системе правил постановки 

знаков препинания; основные виды 

пунктограмм. Коммуникативные и 

регулятивные УУД: уметь применять в 

практике письма пунктуационные нормы 

современного русского литературного 

языка 

1ч  

13 Обособление приложений . Познавательные УУД: знать основные 

признаки художественного стиля, 

признаки текста и его функционально-

смысловых типов (повествование, 

описание, рассуждение); основные 

нормы русского литературного языка. 

Коммуникативные и регулятивные УУД: 

уметь различать стили речи; определять 

тему, основную мысль текста; 

анализировать структуру и языковые 

особенности текста; воспроизводить  

текст 

1ч  

14 Обособление обстоятельств Наблюдение за лингвистическим 

материалом/практикум. Познавательные 

УУД: знать основные единицы языка, их 

признаки. Коммуникативные и 

регулятивные УУД: уметь находить 

подлежащее в предложении, определять 

способ его выражения; согласовывать 

подлежащее со сказуемым, различать 

сказуемые по составу слов, по способу 

выражения лексического и грамма-

тического значений; стилистически 

различать простые и составные гла-

гольные сказуемые; 

 

1ч  

15 Пунктуация при вводных 

словах и вставных 

конструкциях 

Индивидуальная работа. Знать условия  

постановки тире между подлежащим и 

сказуемым. Познавательные УУД: знать 

основные единицы языка, их признаки. 

Коммуникативные и регулятивные УУД: 

уметь находить подлежащее в 

предложении, определять способ его 

выражения; согласовывать подлежащее 

со сказуемым, различать сказуемые по 

составу слов, по способу выражения 

лексического и грамматического 

значений; стилистически различать 

простые и составные глагольные 

1ч  
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сказуемые; 

16 

 

 

 

Обращение  

 

Взаимообъяснеие/практикум. 

Познавательные УУД: знать основные 

единицы языка, их признаки. 

Коммуникативные и регулятивные УУД: 

уметь находить подлежащее в 

предложении, определять способ его 

выражения; согласовывать подлежащее 

со сказуемым, различать сказуемые по 

составу слов, по способу выражения 

лексического и грамматического 

значений; стилистически различать 

простые и составные глагольные 

сказуемые; 

1ч 

 

 

 

 

17 Порядок слов в предложении Познавательные УУД: знать основные 

признаки художественного стиля, 

признаки текста и его функционально-

смысловых типов (повествование, 

описание, рассуждение); основные 

нормы русского литературного языка. 

Коммуникативные и регулятивные УУД: 

уметь различать стили речи; определять 

тему, основную мысль текста; 

анализировать структуру и языковые 

особенности текста; воспроизводить  

текст 

 

1ч 

 

18 Комплексное повторение Взаимообъяснеие/практикум.Применять 

нормативное построение словосочетаний 

и предложений разных типов 

1ч  

19- 

20 

Контрольная работа по теме 

«Синтаксис и пунктуация», 

работа над ошибками  

Взаимообъяснеие/практикум.Знать и 

применять нормативное построение 

словосочетаний и предложений разных 

типов 

Познавательные УУД: знать основные 

нормы и правила. Коммуникативные и 

регулятивные УУД: уметь правильно 

выполнять все части вариантов ЕГЭ 

2ч  

 

 

 

Публицистический стиль речи 6 ч 

21 Особенности 

публицистического стиля 

Познавательные УУД: знать основные 

признаки художественного стиля, 

признаки текста и его функционально-

смысловых типов (повествование, 

описание, рассуждение); основные 

нормы русского литературного языка. 

Коммуникативные и регулятивные УУД: 

уметь различать стили речи; определять 

тему, основную мысль текста; 

анализировать структуру и языковые 

особенности текста;  

1ч  
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22 Средства выразительности 

публицистического стиля 

Контроль владения умением составлять 

текст по требованиям № 25 

Познавательные УУД: знать признаки 

текста и его функционально-смысловых 

типов (повествование, описание, рас-

суждение). 

Коммуникативные и регулятивные УУД: 

уметь свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; 

соблюдать нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать собст-

венный текст 

1ч  

23 

 

 

Жанры публицистического 

стиля 

Взаимообъяснеие/практикумПознаватель

ные УУД: знать правила постановки 

знаков препинания при однородных 

членах, связанных союзами. 

Коммуникативные и регулятивные УУД: 

уметь правильно ставить знаки 

препинания  при однородных членах, 

связанных союзами; определять 

стилистическую окраску союзов в пред-

ложении с однородными членами 

1ч  

24 Р.р Устное выступление. 

Дискуссия. Доклад.  

Познавательные УУД: знать правила 

постановки знаков препинания при 

однородных членах, связанных союзами. 

Коммуникативные и регулятивные УУД: 

уметь правильно ставить знаки 

препинания  при однородных членах, 

связанных союзами; определять 

стилистическую окраску союзов в пред-

ложении с однородными членами 

1ч  

25 Р.р. Изложение 

публицистического стиля с 

элементами сочинения 

Микроисследование. Познавательные 

УУД: знать правила постановки знаков 

препинания при однородных членах, 

связанных союзами. Коммуникативные и 

регулятивные УУД: уметь правильно ста-

вить знаки препинания  при однородных 

членах, связанных союзами; определять 

стилистическую окраску союзов в пред-

ложении с однородными членами 

1ч  

26 Работа над ошибками  Взаимообъяснеие/практикум 

.Познавательные УУД: знать 

определения обособленных и 

уточняющих членов предложения, 

правила постановки знаков препинания.  

Коммуникативные и регулятивные УУД: 

уметь определять обособленные и 

уточняющие члены предложения, 

отличать их, правильно расставлять 

знаки препинания в этих предложениях. 

1ч  

Художественный стиль речи 

27 Художественный  стиль  и его  

общая  характеристика. 

Микроисследование. Знать общую 

характеристику художественного стиля 

1ч  
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 (языка художественной литературы): 

Понимать: образность, широкое 

использование изобразительно-

выразительные средства языка 

выражение в нем эстетической функции 

национального языка.Применять: 

использовать языковые средства других 

стилей 

28 

 

Виды  тропов  и стилистических  

фигур. 

Познавательные УУД: знать признаки 

текста и его функционально-смысловых 

типов.Коммуникативные и регулятивные 

УУД: уметь находить в тексте 

художественно-выразительные средства 

и стилистические фигуры. 

1ч  

29 

 

 

Р.р.. Анализ поэтического   

текста а.Вознесенского 

«Живите не в пространстве, а во 

времени» 

 

 

Взаимообъяснеие/практикум.Применять: 

анализ художественно-языковой формы 

произведений русской классической и 

современной литературы, развитие на 

этой основе восприимчивости 

художественной формы, образных 

средств, эмоционального и 

эстетического содержания 

произведения. 

1ч  

30 

 

 

Работа над ошибками 

 

Познавательные УУД: знать признаки 

текста и его функционально-смысловых 

типов.Коммуникативные и регулятивные 

УУД: уметь находить в тексте 

художественно-выразительные средства 

и стилистические фигуры. 

1ч  

Синтаксис сложного предложения 

31 Виды сложных предложений. Взаимообъяснеие/практикум. 

Познавательные УУД: знать основные 

группы ССП по значению 

союзам.Коммуникативные и 

регулятивные УУД: уметь объяснять 

постановку знаков препинания, находить 

в тексте СП и производить их пунк-

туационный разбор предложении. 

Знакомство с теоретическими све-

дениями о знаках препинания в 

сложносочиненном предложении, со-

вершенствование пунктуационных 

навыков, навыка синтаксического 

разбора СП 

1ч  

32 Знаки  препинания в ССП. . Познавательные УУД: знать основные 

группы ССП по значению союзам. 

Коммуникативные и регулятивные УУД: 

уметь объяснять постановку знаков 

препинания, находить в тексте ССП и 

производить их пунктуационный разбор 

1ч  
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предложении 

33 Знаки  препинания в ССП. . . Знакомство с теоретическими све-

дениями о знаках препинания в 

сложносочиненном предложении, со-

вершенствование пунктуационных 

навыков, навыка синтаксического 

разбора ССП 

  

34 Пунктуация  в предложениях с  

союзом  И. 

Познавательные УУД: знать основные 

группы ССП по значению союзам. 

Коммуникативные и регулятивные УУД: 

уметь объяснять постановку знаков 

препинания, находить в тексте ССП и 

производить их пунктуационный разбор 

предложении. Знакомство с 

теоретическими сведениями о знаках 

препинания в сложносочиненном 

предложении, совершенствование пунк-

туационных навыков, навыка 

синтаксического разбора ССП 

1ч  

35-

36 

Проверочная работа по теме 

«Сложное предложение. Знаки 

препинания в ССП» 

Работа над ошибками.  

Познавательные УУД: знать основные 

нормы и правила. Коммуникативные и 

регулятивные УУД: уметь правильно 

выполнять все части вариантов ЕГЭ 

 

2ч  

37 Основные  виды СПП.  знать отличительные признаки СПП, 

средства связи главного предложения с 

придаточным.: уметь правильно ставить 

знаки препинания и составлять схемы 

СПП; видеть в предложении 

указательные слова и определять в 

соответствии с этим вид придаточного; 

находить слово, к которому относится 

придаточное предложение, и задавать от 

него: уметь различать СПП с 

однородным, параллельным и последова-

тельным подчинением, составлять 

схемы, производить синтаксический 

разбор 

1ч  

38 СПП с придаточными 

изъяснительными 

Познавательные УУД: знать 

отличительные признаки СПП, средства 

связи главного предложения с 

придаточным. Коммуникативные и 

регулятивные УУД: уметь правильно ста-

вить знаки препинания и составлять 

схемы СПП; видеть в предложении 

указательные слова и определять в 

соответствии с этим вид придаточного; 

находить слово, к которому относится 

придаточное предложение, и задавать от 

него вопросКоммуникативные и 

регулятивные УУД: уметь различать 

СПП с однородным, параллельным и 

1ч  
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последовательным подчинением, 

составлять схемы, производить 

синтаксический разбор 

39 

 

СПП  с   придаточными 

определительными. 

Взаимообъяснеие/практикум. 

Познавательные УУД: знать 

отличительные признаки СПП, средства 

связи главного предложения с 

придаточным. Коммуникативные и 

регулятивные УУД: уметь правильно ста-

вить знаки препинания и составлять 

схемы СПП; видеть в предложении 

указательные слова и определять в 

соответствии с этим вид придаточного; 

находить слово, к которому относится 

придаточное предложение, и задавать от 

него вопросКоммуникативные и 

регулятивные УУД: уметь различать 

СПП с однородным, параллельным и 

последовательным подчинением, 

составлять схемы, производить 

синтаксический разбор 

 

1ч  

40  

 

СПП  с придаточными 

обстоятельственными 

Познавательные УУД: знать 

отличительные признаки СПП, средства 

связи главного предложения с 

придаточным. Коммуникативные и 

регулятивные УУД: уметь различать 

СПП с однородным, параллельным и 

последовательным подчинением, 

составлять схемы, производить 

синтаксический разбор 

1ч  

41 Знаки препинания в СПП с 

одним и несколькими 

придаточными предложениями 

Коммуникативные и регулятивные УУД: 

уметь правильно ставить знаки 

препинания и составлять схемы СПП; 

видеть в предложении указательные 

слова и определять в соответствии с этим 

вид придаточного; находить слово, к 

которому относится придаточное 

предложение, и задавать от него вопрос 

1ч  

42 Знаки препинания в СПП с 

одним и несколькими 

придаточными предложениями 

1ч  

43 Знаки препинания при 

сравнительных оборотах 

Познавательные УУД: знать признаки 

текста и его функционально-смысловых 

типов (повествование, описание, рас-

суждение). 

:  

1ч  

44 Подготовка к контрольному 

диктанту 

уметь свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; 

соблюдать нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать собст-

венный текст 

1ч  

45 Контрольный диктант по теме 

«Основные  виды СПП» 

Взаимообъяснеие/практикумПознаватель

ные УУД: знать отличительные признаки 

СПП, средства связи главного предло-

жения с придаточным. 

1ч  
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Коммуникативные и регулятивные УУД: 

уметь правильно ставить знаки 

препинания и составлять схемы СПП 

46 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

 1ч  

47 .Знаки  препинания в БСП. Взаимообъяснеие/практикумПознаватель

ные УУД: знать основные признаки БСП, 

правила постановки знаков препинания, 

выразительные возможности 

БСП.Коммуникативные и регулятивные 

УУД: уметь соблюдать в практике 

письма основные правила пунктуации, 

нормы построения БСП, употребления их 

в речипредложений с разными видами 

связей. Уметь: правильно ставить знаки 

препинания в данных предложениях 

1ч  

48 .Знаки  препинания в БСП. 

Урок- практикум 

Познавательные УУД: знать основные 

признаки БСП, правила постановки 

знаков препинания, выразительные 

возможности БСП. 

Коммуникативные и регулятивные УУД: 

уметь соблюдать в практике письма 

основные правила пунктуации, нормы 

построения БСП, употребления их в 

речипредложений с разными видами 

связей. Уметь: правильно ставить знаки 

препинания в данных предложениях 

1ч  

49 Р.р. Разговорный стиль речи. Познавательные УУД: знать основные 

признаки БСП, правила постановки 

знаков препинания, выразительные 

возможности БСП. 

Коммуникативные и регулятивные УУД: 

уметь соблюдать в практике письма 

основные правила пунктуации, нормы 

построения БСП, употребления их в 

речипредложений с разными видами 

связей. Уметь: правильно ставить знаки 

препинания в данных предложениях 

1ч  

50 Урок-семинар. Разговорный 

стиль речи. 

Познавательные УУД: знать признаки 

текста и его функционально-смысловых 

типов (повествование, описание, рас-

суждение). 

Коммуникативные и регулятивные УУД: 

уметь свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; 

соблюдать нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать собст-

венный текст 

1ч  

51 

 

Повторение. Морфология и 

орфография.   

Познавательные УУД: знать основные 

нормы и правила. Коммуникативные и 

регулятивные УУД: уметь правильно 

выполнять все части вариантов ЕГЭ 

1ч  

52 Повторение . Словообразование Познавательные УУД: знать основные 1ч  
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и орфография. нормы и правила. Коммуникативные и 

регулятивные УУД: уметь правильно 

выполнять все части вариантов ЕГЭ 

53 Повторение . Словообразование 

и орфография. 

Познавательные УУД: знать основные 

нормы и правила. Коммуникативные и 

регулятивные УУД: уметь правильно 

выполнять все части вариантов ЕГЭ 

1ч  

54 Правописание суффиксов 

различных частей речи 

Познавательные УУД: знать основные 

нормы и правила. Коммуникативные и 

регулятивные УУД: уметь правильно 

выполнять все части вариантов ЕГЭ 

1ч  

55 Правописание корней, 

приставок, окончаний. 

Познавательные УУД: знать основные 

нормы и правила. Коммуникативные и 

регулятивные УУД: уметь правильно 

выполнять все части вариантов ЕГЭ 

1ч  

56 Слитное, раздельное  и 

дефисное написание слов и их 

частей 

Познавательные УУД: знать основные 

нормы и правила. Коммуникативные и 

регулятивные УУД: уметь правильно 

выполнять все части вариантов ЕГЭ 

1ч  

57 Слитное, раздельное  и 

дефисное написание слов и их 

частей 

Познавательные УУД: знать основные 

нормы и правила. Коммуникативные и 

регулятивные УУД: уметь правильно 

выполнять все части вариантов ЕГЭ 

1ч  

58 Знаки препинания их функции Познавательные УУД: знать основные 

нормы и правила. Коммуникативные и 

регулятивные УУД: уметь правильно 

выполнять все части вариантов ЕГЭ 

1ч  

59 Сочетание знаков препинания Познавательные УУД: знать основные 

нормы и правила. Коммуникативные и 

регулятивные УУД: уметь правильно 

выполнять все части вариантов ЕГЭ 

1ч  

60 Знаки препинания при передаче 

чужой речи 

Познавательные УУД: знать основные 

нормы и правила. Коммуникативные и 

регулятивные УУД: уметь правильно 

выполнять все части вариантов ЕГЭ 

1ч  

61 Орфоэпические нормы Познавательные УУД: знать основные 

нормы и правила. Коммуникативные и 

регулятивные УУД: уметь правильно 

выполнять все части вариантов ЕГЭ 

1ч  

62 Контрольный диктант Познавательные УУД: знать основные 

нормы и правила. Коммуникативные и 

регулятивные УУД: уметь правильно 

выполнять все части вариантов ЕГЭ 

1ч  

63 Анализ диктанта, работа над 

ошибками 

 1ч  

64 Лексическое значение слова. 

Лексическая норма. 

 1ч  

65-

66 

Морфологический анализ слов. 

 

 2ч  

67-

68 

Итоговая контрольная работа.  

 

 2ч  

 



18 
 

 

4.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

1. Власенков А. И. Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10–11 классы 

: сборник / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Власенков, А. И. Рыбченкова Л. М. Русский язык и литература. Русский язык: учебник  для 

10–11 классов общеобразовательных организаций: базовый уровень. – М. : Просвещение, 2014. 

3. Нарушевич А. Г., Голубева И. В. Русский язык: тетрадь-тренажѐр. Учебное пособие для 

общеобразовательных  организаций 10 класс. – М. : Просвещение, 2016. 

4. Золотарѐва И. В., Дмитриева Л. П. Поурочные разработки по русскому языку к УМК А. И. 

Власенкова. - М.: Вако, 2009. 

Дополнительная литература: 

1. Войлова, К. А. Русский язык. Культура речи : тематическая тетрадь / К. А. Войлова. – М. : 

Дрофа, 2008. 

2. Дунаев, А. И. Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / А. И. 

Дунаев, В. А. Ефремов, В. Д. Черняк. – СПб. : САГА : Азбука-классика, 2008. 

3. Казбек-Казиева М. М. Шаг за шагом к ЕГЭ по русскому языку, 10-11 классы. Рабочая 

тетрадь. – М.: Вако, 2015. 

4. Капинос В. И., Пучкова Л. И., Цыбулько И. П .Единый государственный экзамен. 2010. 

Русский язык : универсальные материалы для подготовки учащихся.  – М. : Интеллект-Центр, 

2011. 

5. Козловская, М. В. Русский язык. Анализ текста : пособие для подготовки к Единому 

государственному экзамену / М. В. Козловская, Ю. Н. Сивакова. – СПб. : САГА : Азбука-классика, 

2008. 

6. Мазнева, О. А. Практикум по стилистике русского языка : тесты и задания : пособие для 

старшеклассников / О. А. Мазнева, И. М. Михайлова. – М. : Дрофа, 2008. 

7. Мальцева Л. И., Смерчинская Н. М. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2015. Книги 1, 2 - 

Ростов-на-Дону, М.: Народное образование, 2015. 

8. Малюшкин, А. Б. Комплексный анализ текста. 10–11 классы : рабочая тетрадь / А. Б. 

Малюшкин. – М. : ТЦ «Сфера», 2009. 

9. Фефилова Г. Е., Челышева И. Л. Русский язык 10-11.  Планы-конспекты для 70 уроков. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2015 

 

Интернет-ресурсы 

1. Русский язык. 9–11 классы (система обучающих тестов); 

2.  Репетитор «Весь школьный курс». Русский язык; 

3.  Единый государственный экзамен. Русский язык : 2016–2017 : учебное 

пособие ;  

4.  Русский язык. 10–11 классы. Готовимся к ЕГЭ. Электронное приложение к 

учебнику А. И. Власенкова, Л. М. Рыбченковой: электронный тренажер . 

5. Интернет-ресурсы: 

6. Словари: 

7. http://www.sork.ru – Словарь сокращений русского языка 

8. http://www.megakm.ru – Толковый словарь русского языка Ожегова 

9. http://www.slovari.ru – Русские словари (Институт им. Виноградова) 

http://www.sork.ru/
http://www.megakm.ru/
http://www.slovari.ru/
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10. http://www.gramota.ru – Он-лайновые словари (орфографический, 

орфоэпический, толково-словообразовательный, словарь имен собственных, 

словарь антонимов и др.) 

11. Тренажеры: 

12. http://www.repetitor.1c.ru – Тесты по пунктуации в режиме он-лайн 

13. http://www.gramotey.ericos.ru – Электронный тренажер «Грамотей» 

http://www.klyaksa.country.ru – Грамматический конкурс «Золотая клякса» 

14. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru  

15. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

16. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

17. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

18. Основные правила грамматики русского языка  http://www.stihi-

rus.ru/pravila.htm  

19. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: 

портал «Русское слово»   http://www.ropryal.ru 

http://www.golovolomka.hobby.ru – Головоломки со словами  

 

 

http://www.gramota.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.klyaksa.country.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.ropryal.ru/
http://www.golovolomka.hobby.ru/

