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Пояснительная записка 
 

Планирование составлено на основе  

1) Программы по русскому языку для основной школы 5-11 классы /Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. и др./ 

2008 

2) Стандартов примерных программ по учебным предметам. Русский язык 10-11классы, Москва, 

«Просвещение», 2010 г.  

3) Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. и др.  Русский язык 11 класс. Учебник для общеобразовательного и 

профильного гуманитарного уровней. М.: Баласс, 2012. 

               

                       Кол-во часов: 

             Всего                                                            - 102 часа 

             В неделю                                                      -  3 часа              

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 
• 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 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) 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; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 



русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 

Содержание программы курса « Русский язык»  11 класс 

1. Текст как средство коммуникации 

Редактирование текста. Совершенствование устной и письменной речи. Понятие о 

редактировании (совершенствовании) текста. Единицы редактирования. Языковые ошибки 

(грамматические). Текстовые ошибки. Ошибки в содержании текста, речевые ошибки и недочеты. 

Стилистические ошибки; их типы 

2. Пунктуационное оформление предложения и текста 

 Систематизация знаний по синтаксису и пунктуации. Совершенствование пунктуационных и 

речевых умений. Тире в простом предложении. Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами. Обособление определений. Обособление обстоятельств. Знаки 

препинания при вводных и вставных конструкциях. Знаки препинания в предложениях с союзом 

(или с союзным словом) как. Пунктуация в сложном предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненных предложениях, в сложноподчиненных предложениях, в бессоюзных сложных 

предложениях.. Коммуникативные неудачи на устном экзамене и пути их преодоления. Требования 

к устному ответу. Редактирование (совершенствование) чужого текста: нахождение и устранение 

языковых, текстовых и стилистических ошибок.  

Требования к содержанию и оформлению ответов на письменном экзамене в тестовой форме. 

Учебно-научное общение в устной и письменной форме. Подготовка доклада или сообщения.  

3. Стилистика простого и сложного предложения 

Простое двусоставное предложение.  Синонимия форм сказуемого. Особенности употребления 

сказуемых осложненной формы, выраженных глагольно-именными сочетаниями, форм простого 

глагольного сказуемого. Согласование сказуемого в ед. и мн. числе с подлежащим, выраженным 

количественным сочетанием, собирательным существительным. Прямой и обратный порядок слов в 



простом предложении. Стилистические возможности однородных членов предложения – 

изобразительно-динамическая функция, юмористическая функция.  

Односоставное и неполное предложение. Синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. Синонимия полных и неполных предложений.  

Сложное предложение. Синонимия простых предложений, осложненных причастным оборотом, и 

сложноподчиненным предложением с придаточным определительным, предложно-падежных 

конструкций с обособленными оборотами и обстоятельственных придаточных предложений 

времени, цели, причины, условия, уступки. Их семантическое единство и грамматические отличия, 

особенности функционирования в текстах описательного характера. Синонимия сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений, союзных и бессоюзных сложных предложений. Их 

семантическое единство и грамматические различия. Особенности функционирования в текстах 

разного характера.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

урока 

 

Раздел, тема урока 

 

Кол-во часов 

 

Тип или форма 

урока 

 

Дата 

 

1. 
Введение в языкознание. 

 Чему можно научиться по этому 

учебнику 

 

1 

Беседа  

2. Как работать по учебнику 1   

  Раздел I.  Текст как средство 

коммуникации. Совершенствование 

текста 

   

3. Выявление уровня готовности к 

изучению раздела 

1   

4-5. Понятие о совершенствовании текста 

(редактировании) 

2   

6-7. Единицы редактирования 2   

8. Причины коммуникативных неудач в 

устной речи 

1 Речевой 

практикум №1 
 

9-

10. 

Как избежать коммуникативных неудач 

на устном экзамене 

2 Речевой 

практикум №2 
 

11-

12. 

Входное диагностирование по КИМам 

ЕГЭ (№1-26) 

 

2 Урок 

диагностики 
 

13. Анализ ошибок, допущенных в работе  1 Урок 

коррекции 

знаний 

 

14-

15. 

Грамматические ошибки 2   

16-

17. 

Ошибки в содержании текста 2   



18-

19. 

Речевые ошибки и недочёты 2   

20-

21. 

Типы стилистических ошибок 2   

22-

23. 

Стилистический анализ текста 

Композиционные речевые ошибки в 

текстах разных типов и стилей 

2 Речевой 

практикум №3 
 

24-

25. 

 

Итоговый тест по разделу I 

 

 

2 Урок контроля 

 
 

26.  Анализ ошибок, допущенных в работе  Урок 

коррекции 

знаний 

 

 Раздел II. Пунктуационное 

оформление предложения и текста 

   

27. Выявление уровня готовности к 

изучению раздела 

1   

28-

29. 

Принципы русской пунктуации 1   

30-

31. 

Подготовка ,написание и защита 

реферата 

2 Речевой 

практикум№ 4-

5 

 

32-

33. 

Тире в простом предложении. Тире 

между подлежащим и сказуемым 

2 Пунктуационн

ый практикум 

№1 

 

34-

35. 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

2 Пунктуационн

ый практикум 

№2 

 

36-

37. 

Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами. Обособление 

определений 

2 Пунктуационн

ый практикум 

№3 

 

38-

39. 

Обособление обстоятельств 2 Пунктуационн

ый практикум 

№4 

 

40-

42. 

Знаки препинания при вводных  и 

вставных конструкциях 

3 Пунктуационн

ый практикум 

№5 

 

43-

45. 

Пунктуация в предложениях с союзом 

КАК 

3 Пунктуационн

ый практикум 

№6 

 

46-

47. 

Тестирование по КИМам ЕГЭ 2   

48. Анализ ошибок, допущенных в работе 

 

1 Урок 

коррекции 

знаний 

 

49-

51. 

 Пунктуация в сложном предложении. 

Знаки препинания в ССП и СПП 

3 Пункт. 

практикум №9 
 

52-

53. 

Знаки препинания в БСП 2 Пункт. 

практикум 

№12-13 

 



54. Контрольная работа по пунктуации 1   

55. Анализ ошибок, допущенных в работе. 

 

1 Урок 

коррекции 

знаний 

 

56-

57. 

Готовимся к письменному экзамену в 

тестовой форме 

2 Речевой 

практикум № 

5-6 

 

58-

59. 

Комплексный анализ текста 2   

60-

61. 

Учебно-научное общение в устной и 

письменной форме. Подготовка доклада 

или сообщения 

2 Речевой 

практикум № 

7-8. 

 

62-

63. 

Вариативная расстановка знаков 

препинания 

2   

64-

65. 

Рубрикация внутри текста 2   

66-

67. 

Итоговая проверочная работа по 

разделу II 

2 Урок контроля  

68. Анализ ошибок, допущенных в работе 2 Урок 

коррекции 

знаний 

 

 Раздел III. Стилистика простого и 

сложного предложения 

   

69. Выявление уровня готовности к 

изучению раздела 

1   

70-

72. 

Синонимия форм сказуемого. 

Согласование сказуемого с подлежащим 

3   

73-

74.. 

Прямой  и обратный порядок слов в 

простом предложении 

2   

75-

77. 

Стилистические возможности 

однородных членов предложения 

3   

78-

79. 

Комплексный анализ текста 2   

80-

82. 

Стилистика односоставных и неполных 

предложений 

3 Речевой 

практикум № 

9-10. 

 

83-

84. 

Комплексный анализ текста 2   

85-

87. 

Смысловые и стилистические различия 

обособленных членов предложения и 

придаточных в СПП 

3 Речевой 

практикум № 

11-12. 

 

88-

89. 

Комплексный анализ текста 2   

90-

92. 

Синонимия ССП и СПП 3   

93-

95. 

Синонимия союзных и бессоюзных 

предложений 

3   



96-

97. 

Итоговая работа по разделу III. 

Комплексный анализ текста 

2   

98. Анализ ошибок, допущенных в работе 1 Урок 

коррекции 

знаний 

 

99-

101. 

Решение тестовых заданий в формате 

ЕГЭ  

3 Практикум  

101-

102. 

Резервные уроки 2   

 

УМК и учебные пособия: 

 

1. Русский язык. 11 класс. Учебник для общеобразовательного и профильного гуманитарного 

уровней. – М. : Баласс, 2010 – (Образовательная система «Школа 2100». Серия «Свободный 

ум»). 

2. Русский язык. Тренировочные задания. М. Просвещение. Эксмо. 2019 

3. Веселова З.Т. Русский язык. Трудные случаи орфографии и пунктуации. Развитие речи.. 10-

11 класс. Спб, Паритет, 2002 

4. Готовимся к ЕГЭ.М., Дрофа, 2019. 

5. Леденёв В. В. 130 диктантов по русскому языку для школьников и абитуриентов. 10-11 кл. - 

М.: Дрофа, 2002. 

6. Цыбулько И.П. ЕГЭ 2020 : русский язык: тренировочные задания/ И.П. Цыбулько и др. - М.: 

Эксмо, 2019. 

 

 


