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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы среднего (полного) общего образования по русскому языку 

(углублённый уровень) под редакцией В.В. Бабайцевой «РУССКИЙ ЯЗЫК» 10-11 классы (углублённый уровень) для общеобразовательных 

учреждений. – М.: – ООО «Дрофа», 2017 года. 

В учебном плане школы на 2020-2021 учебный год на изучение русского языка предусмотрено в 11 классе –100 часа (3 часа в неделю), 33 

учебные недели. Программа обеспечена УМК В.В. Бабайцевой «Русский язык и литература. Русский язык. 10 -11 классы». Издательство М.: 

«Дрофа», 2017г. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования целями обучения русскому 

языку на углублённом уровне служат:  

• формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; приобщение через изучение 

языка к ценностям национальной и мировой культуры; патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами русского языка; 

 • углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; стилистических ресурсах каждого 

языкового уровня; языковой норме, её функциях и вариантах; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; формирование представлений о речевой деятельности, её основных видах и особенностях организации; 

совершенствование навыков чтения, слушания, говорения и письма;  

• совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а также явления переходности; систематизация и обобщение 

знаний по орфографии и пунктуации, повышение языкового чутья; формирование умений лингвистического анализа текстов разной 

функциональной и жанровой принадлежности, оценки изобразительно-выразительных возможностей художественного текста;  

• развитие умений пользоваться разными приёмами редактирования текстов, разными методами поиска, анализа и обработки научной информации, в 

том числе представленной в электронном виде;  

• расширение используемых языковых и речевых средств; формирование умений нормативного словоупотребления, активного владения 

синонимическими средствами языка в соответствии с содержанием и условиями речевого общения, а также умения оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

• формирование опыта научно-исследовательской деятельности, проведения лингвистического эксперимента; развитие творческих способностей, 

основанных на интеграции знаний, умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие способности использовать результаты 

исследования в процессе практической речевой деятельности и подготовки к продолжению образования по избранному профилю; 
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• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений для осуществления межличностного и межкультурного 

общения; формирование готовности к получению профильного высшего образования, способности использовать разные формы учебно-

познавательной деятельности в вузе.  

 

 

 

 

                  

 

 

РАЗДЕЛ 1 

Планируемые  результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС) 

 

 

Предметные: 

 
Обучающийся научится: 

 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов;  

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат;  

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;  
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- соблюдать культуру публичной речи;  

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам.  

 

Обучающийся 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).  

- осознавать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;  

- осознавать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;  

- владеть русским  языком как многофункциональной развивающейся системой, её стилистическими ресурсами языка;  

- владеть знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  
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- владеть умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию;  

- выполнять лингвистический анализ текстов разной функционально- стилевой и жанровой принадлежности; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 -владеть различными приёмами редактирования текстов;  

-проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;  

-понимать и осмысленно использовать понятийный аппарат современного литературоведения в процессе чтения и интерпретировать  тексты 

художественных произведений. 

 

 

 

Личностные: 
 
Обучающийся научится: 

 

В сфере отношений к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентации на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативности, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовности и способности обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовности и способности к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовности и способности к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- принятию и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережному, ответственному и компетентному отношению к 

собственному физическому и психологическому здоровью; неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российской идентичности, способности к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувству причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовности к служению Отечеств, его защите; 

- уважению к своему народу, чувству ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважению к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- уважению к русскому языку как государственному языку РФ, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 
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- уважению к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в РФ. 

 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу: 

- гражданственности, гражданской  позиции  активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные  национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

-  признанию неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовности отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией РФ, правовой  и политической  

грамотности; 

- мировоззрению, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур; 

- интериоризации ценностей демократии и социальной солидарности, готовности к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

- готовности  к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; уважительному отношению  к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовности  противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

В сфере отношений с окружающими людьми: 

- нравственному сознанию и поведению на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- принятию гуманистических ценностей, осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- способности к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ОВЗ и инвалидам; бережному, 

ответственному и компетентному отношению к физическому и психологическому здоровью других людей, умению оказывать первую помощь; 

- формированию выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- сотрудничеству со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 

 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 
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- мировоззрению, соответствующему современному уровню развития науки, значимости науки, готовности к научно-техническому творчеству, 

владению достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованности в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;  

- сознательному отношению к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологической культуре, бережному отношению к родной земле, природным богатствам России и мира; 

-  пониманию влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственности за состояние природных 

ресурсов; умению и навыкам разумного природопользования, нетерпимому отношению к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическому отношению к миру, готовности к эстетическому обустройству собственного быта. 

 

В сфере отношений к семье и родителям, в том числе подготовки к семейной жизни: 

- ответственному отношению к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

- положительному образу семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризации традиционных семейных ценностей. 

 

В сфере отношений к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

- уважению ко всем формам собственности, готовности к защите своей собственности; 

- осознанному выбору будущей профессии как пути и способу реализации собственных жизненных планов; 

- готовности к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребности трудиться, уважению к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестному, ответственному и творческому отношению к 

разным видам трудовой деятельности; 

- готовности к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия: 

- физическому, эмоционально-психологическому, социальному благополучию в жизни ОО, ощущению безопасности и психологическому комфорту, 

информационной безопасности.  

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  готовности и способности к образованию и самообразованию в течение всей жизни на основе мотивации познания и творчества;  

-  гражданскому отношению к профессиональной деятельности как возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

-  готовности и способности к самостоятельной творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебноисследовательской, 

коммуникативной и др.);  
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-  социально-критическому мышлению как осознанию функций различных социальных институтов, ориентации в социальнополитических и 

экономических явлениях, событиях и их последствиях и умения их самостоятельно оценивать и принимать решения, вырабатывать стратегии 

поведения, руководствуясь гражданскими и нравственными ценностями и критериями общественного блага;  

-  приобретать начальный опыт пропаганды здорового образа жизни; - пониманию современных угроз для жизни и здоровья человека, готовность 

активно им противостоять; - определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества; 

 - определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

- понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ней; 

 - осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам 

своей семьи;  

- проявлять эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, через творческую деятельность эстетического 

характера; 

 -осознавать  русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность народа; приобщаться к ценностям национальной и мировой 

культуры;  

-совершенствовать коммуникативные способности; практически использовать  русский язык в межличностном и межнациональном общении; иметь 

толерантное сознание и поведение личности в поликультурном мире; 

 -развивать интеллектуальные и творческие способности, навыки самостоятельной деятельности, использовать русский  язык для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 -иметь сформированность  гражданской позиции, патриотизм, уважать  свой народ, иметь чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

 - иметь сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

-иметь сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами 

российского гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности: 

учебноисследовательской, проектной, коммуникативной;  

-иметь сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

-иметь сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения общечеловеческих нравственных ценностей;  

-иметь осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные УУД 

 

Обучающийся научится: 
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–    самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определять, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи с учётом предварительного профессионального самоопределения;  

- самостоятельно находить и эффективно использовать ресурсные возможности для достижения целей;  

-  выделять альтернативные стратегии и способы достижения целей и выбирать наиболее эффективные;  

-  овладевать основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей в условиях помех;  

-  осуществлять познавательную рефлексию в отношении метапредметных действий планирования, контроля, оценки в процессе решения учебных и 

познавательных задач;  

-  овладеть основами саморегуляции эмоциональных состояний в ситуации стресса; 

-  принимать волевое решение и прилагать волевые усилия на пути его достижения;  

- личностной рефлексии как осознания содержания и строения Яконцепции (самоотношения, личностных качеств, идеалов Я и особенностей 

восприятия себя другими людьми), своих потребностей, мотивов и интересов; чувств, переживаний, эмоций, причин их возникновения и способов 

управления ими; внутреннего мира других людей. 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

 – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 
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 – использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов 

действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

-  самостоятельно ставить проблему, формулировать цели и задачи исследования, планировать и организовывать  исследование; 

 -  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимент по самостоятельно разработанной схеме;  

-  выдвигать и обосновывать гипотезы о причинно-следственных связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 - делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

 

Коммуникативные УУД:  

 

Обучающийся научится: 

 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 -при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.);  

-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 -развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 -распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; -учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 -формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; -устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 -аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 -задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
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 -адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

- интегрироваться в группу сверстников, устанавливать межличностные отношения доверия и взаимопонимания, взаимной ответственности и 

помощи друг перед другом; 

 -  уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 - осуществлять деловое лидерство в организации совместной деятельности, принимая ответственность за ее результаты; 

  - основам языкового сознания на основе понимания значения языка в сохранении и развитии духовной культуры;  

 - использовать знание роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как средств коммуникации; использовать 

языковые средства в соответствии с целями и задачами деятельности;  

-  осуществлять коммуникативную рефлексию средств вербальной и невербальной коммуникации и их соотношения, как собственных, так и 

партнера по общению; 

 -  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции, владение 

монологической и диалогической формами устной и письменной речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного и 

изучаемого иностранного  языка;  

-  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважения права партнера на свою позицию и 

выбор, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в случае 

необходимости; 

-  уметь устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для решения познавательных 

задач. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА. 

 

Введение.Основные единицы русского языка и разделы лингвистики.(1час) 

 

I.      Принципы русского правописания. (14 часов) 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный (исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие 

и другие написания. 
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Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. Знаки препинания и интонация. Авторские знаки. 

II.      Повторение изученного.(85часов) 

Систематизация знаний по русскому языку. Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных разделов в 

построении текстов разных стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый характер орфографических и пунктуационных правил как 

средство преодоления дробности частных правил. Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания) 

Совершенствование устной речи. 

Повторение в конце учебного года. Итоговый контроль. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Введение. Основные единицы русского языка и разделы 

лингвистики. 

 

1 

2 Источники расширения словарного состава современного 

русского языка 

6 

3 Принципы русского правописания 

 

8 

4 Повторение изученного  

 

65 

5 Обобщающее повторение орфографии и пунктуации 

 

20 

 Итого 100 ч. 

 

 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

«Согласовано» 

на ШМО учителей  русского языка и литературы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК.   11А КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ :  Волосатова Н.И. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Дата Раздел. Тема урока 

 
Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактичес

кие сроки 

и/или 

коррекция 

Примечан

ие 

 

 

Введение.  (1ч)  

1 Вводный урок. Основные единицы русского 

языка и разделы лингвистики. 

1.09.2020   

Источники расширения словарного состава современного русского языка 

(6часов) 

 

2 Источники расширения словарного состава 

современного русского языка. 

03.09.2020   

                    Булатова Е.Ю.  

        «18»    августа  2020 г. Руководитель ШМО Горишняя Е.А. 

Протокол   № 1 от  « 18» августа 2020 г. 
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3 Источники расширения словарного состава 

современного русского языка. 

04.09.2020   

4 РР Подготовка к сочинению-рассуждению в 

формате ЕГЭ. 

08.09.2020   

5 РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. 10.09.2020   

6 Источники расширения словарного состава 

современного русского языка. 

11.09.2020   

7 Источники расширения словарного состава 

современного русского языка. 

15.09.2020   

Принципы русского правописания (8часов)  

8 Принципы русского правописания. Принципы 

орфографии. 

17.09.2020   

9 Принципы пунктуации. Авторские знаки. 18.09.2020   

10 Стартовая контрольная работа в форме ЕГЭ 22.09.2020   

11 Анализ контрольной  работы.    

24.09.2020 

  

12 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при 

однородных членах предложения. 
   

25.09.2020 
  

13 

 

Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при 

однородных членах с обобщающим словом. 

   

29.09.2020 
  

14 РР Подготовка к сочинению-рассуждению в 

формате ЕГЭ. 

01.10.2020   

15 РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. 02.10.2020   

Повторение изученного (65 ч) 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (4 ч + 1ч) 

 

 

16 Повторение. Фонетика. Графика. Орфоэпия 13.10.2020   

17 

 

Повторение. Фонетика. Графика.  

Орфоэпия 

15.10.2020   

18 Повторение. Фонетика. Графика. Орфоэпия 16.10.2020   
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19 Тестирование. Фонетика. Графика. Орфоэпия 

 

   

20.10.2020 
  

20 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных определениях. 

   

22.10.2020 
  

Морфемика и словообразование(4 ч + 1ч)  

21 Повторение. Морфемика и словообразование. 23.10.2020   

22 Повторение. Морфемика и словообразование.    

27.10.2020 
  

23 Повторение. Морфемика и словообразование. 

 

   

29.10.2020 
  

24 Тестирование. Морфемика и словообразование. 

 

30.10.2020   

25 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных приложениях. 
03.11.2020   

Лексикология, фразеология, этимология(4 ч + 2ч + 2ч)  

26 Повторение. Лексикология, фразеология, 

этимология. 
05.11.2020   

27 Повторение. Лексикология, фразеология, 

этимология. 
06.11.2020   

28 

 

Повторение. Лексикология, фразеология, 

этимология. 
10.11.2020   

29 РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. 12.11.2020   

30 РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. 13.11.2020   

31 Тренинг по пунктуации. Обособленные и 

необособленные согласованные определения. 
  24.11.2020   

32 Тестирование. Лексикология, фразеология, 

этимология. 
26.11.2020   

33 Тренинг по пунктуации. Обособленные и 

необособленные приложения. Обособленные 

дополнения. 

 27.11.2020   
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Повторение. Морфология (4 ч + 1ч + 2ч)  

34 Повторение. Морфология. 01.12.2020   

35 Повторение. Морфология. 03.12.2020   

36 Повторение. Морфология. 04.12.2020   

37 Тренинг по пунктуации. Обособленные 

обстоятельства. 

08.12.2020   

38 Повторение. Морфология. 10.12.2020   

39 Контрольный тест по теме «Морфология». 11.12.2020   

40 Анализ контрольного теста.  15.12.2020   

Синтаксис и пунктуация (32 + 6 + 2ч)  

41 Повторение. Синтаксис. Основные единицы 

синтаксиса. Виды связи между словами и 

предложениями. 

     

17.12.2020 
  

42 Словосочетание.      

18.12.2020 
  

43 Предложение. 22.12.2020   

44 Простое предложение. Смысловой центр 

предложения. 

24.12.2020   

45 РР Подготовка к сочинению-рассуждению в 

формате ЕГЭ. 

25.12.2020   

46 РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ.      

05.01.2021 
 07.01 

(четверг) –
праздничн
ый день. 
Темы 
объедине
ны. 

47 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при 

сравнительных конструкциях. 
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48 Главные и второстепенные члены предложения. 08.01.2021   

49 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при 

обособлении уточняющих и пояснительных 

членов предложения. 

12.01.2021   

50 Односоставные предложения. 14.01.2021   

51 Односоставные предложения. 15.01.2021   

52 Односоставные предложения. 19.01.2021   

53 Полные и неполные предложения. 21.01.2021   

54 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при 

вводных и вставных компонентах. 

22.01.2021   

55 Осложнённое предложение. Предложение с 

однородными членами. 

26.01.2021   

56 Осложнённое предложение. Предложение с 

однородными членами. 

28.01.2021   

57 Обособленные определения и приложения. 29.01.2021   

58 Обособленные обстоятельства. 02.02.2021   

59 Предложения с вводными и вставными 

единицами. 

04.02.2021   

60 Предложения с обращениями. 05.02.2021   

61 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при 

обращениях. 

09.02.2021   

62 Синтаксический разбор простого предложения. 11.02.2021   

63 Контрольный диктант по теме «Синтаксис 

простого предложения». 

12.02.2021   
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64 Анализ контрольного диктанта. 25.02.2021  23.02(втор
ник) –
праздничн
ый день. 

Темы 
объедине

ны. 
65 Сложное предложение. ССП.    

66 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания в 

ССП. 

26.02.2021   

67 Сложное предложение. СПП. 02.03.2021   

68 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания в 

СПП. 

04.03.2021   

69 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания в 

СПП с несколькими придаточными. 

05.03.2021   

70 РР Подготовка к сочинению-рассуждению в 

формате ЕГЭ. 

09.03.2021   

71 РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. 11.03.2021   

72 Сложные бессоюзные предложения. 12.03.2021   

73 Сложные бессоюзные предложения. 16.03.2021   

74 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания в 

СБП. 

18.03.2021   

75 Синтаксический разбор сложного предложения. 19.03.2021   

76 Контрольный тест по теме «Синтаксис сложного 

предложения» 

23.03.2021   

77 Анализ контрольного теста. 25.03.2021   
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78 Предложения с чужой речью. 26.03.2021   

79 

 

Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при 

прямой речи. 

30.03.2021   

80 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при 

цитатах. 

01.04.2021   

Обобщающее повторение орфографии и пунктуации 16 + 3 + 1 + 2ч)  

81 Повторение орфографии. Правописание корней. 02.04.2021   

82 

 

Правописание корней. 13.04.2021   

83 Правописание приставок. 15.04.2021   

84 Правописание приставок. 16.04.2021   

85 Правописание Ъ и Ь. 20.04.2021   

86 Правописание суффиксов. 22.04.2021   

87 Правописание окончаний. 23.04.2021   

88 Правописание гласных после шипящих.  27.04.2021   

89 Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

 

29.04.2021   

90 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. 30.04.2021   

91 Правописание омонимичных форм разных частей 

речи. 

04.05.2021   

92 Обобщающее повторение пунктуации. 06.05.2021   

93 Обобщающее повторение пунктуации. 

 

07.05.2021   

94 Обобщающее повторение пунктуации. 11.05.2021   
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95 Итоговая контрольная работа. Тестирование в 

формате ЕГЭ. 

13.05.2021   

96 Тестирование в формате ЕГЭ. 14.05.2021   

97 Итоговая  работа за курс 11 класса. Сочинение-

рассуждение в формате ЕГЭ. 

18.05.2021   

98 Итоговая  работа за курс 11 класса. Сочинение-

рассуждение в формате ЕГЭ. 

20.05.2021   

99 Анализ итоговой контрольной работы за курс 11 

класса.  

21.05.2021   

100 Обобщающее повторение за курс 11 класса. 

 

25.05.2021   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


