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Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов 

  должны знать: 

 -связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 -смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 -основные единицы и уровни  языка  их признаки и взаимосвязь; 

 -офоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

  должны уметь: 

 -осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения речевого 

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; 

 -использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 -извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научной, справочной литературы, СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 -создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, 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 литературного языка; 

 -соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 -использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного текста; 

  -владеть: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой компетенциями; 

  -использовать приобретённые знания, умения и навыки в практической деятельности и повседневной жизни.    

     

 



 

Содержание курса 11-го класса 

  

       

   

           На изучение русского языка в 11 классе предусмотрено 34 ч (1 ч в неделю). 

  

Синтаксис и пунктуация.(28 ч) 

   

       Культура речи. Стилистика.(6 ч) 

                                                                                            

       Виды контроля: контрольные работы, диктанты, изложения, сочинения, тесты, самостоятельные и практические 

работы, зачёт. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п-

п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

  Синтаксис и пунктуация 28   

1  Синтаксис и пунктуация. Основные принципы русской 

пунктуации. 

1   

2  Словосочетание. Типы словосочетаний. Подготовка к ЕГЭ. 1   



3  Предложение. Простое предложение. Типы простых 

предложений. 

1   

4  Структура простого предложения. Подготовка к ЕГЭ. 1   

5  Постановка тире в простом предложении. Простое 

осложнённое предложение. Предложения с однородными 

членами. 

1   

6  Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

неповторяющимися, повторяющимися союзами. 

1   

7  Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

парными союзами. Однородные и неоднородные определения. 

1   

8  Контрольный диктант (у. 412). 1   

9  Обобщающие слова при однородных членах. Подготовка к 

ЕГЭ. 

1   

10  Обособленные члены предложения. Обособление определений. 

Обособление приложений. Подготовка к ЕГЭ. 

1   

11,12  Обособленные обстоятельства и дополнения. Подготовка к 

ЕГЭ. 

2   

13 Практикум по теме «Обособленные члены предложения». 

Подготовка к ЕГЭ. 

1   

14  Контрольный диктант. 1   

15  Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

1   

16  Знаки препинания при сравнительном обороте. Подготовка к 

ЕГЭ. 

1   

17  Урок-практикум. Мини-сочинение. Подготовка к ЕГЭ. 1   

18  Контрольный тест. 1   

19  Знаки препинания при обращениях, вводных словах. 

Предложения со вставными конструкциями. Тест. Подготовка к 

ЕГЭ. 

1   



 

20  Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

1   

21  Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. Подготовка к ЕГЭ. 

1   

22  Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним 

и несколькими придаточными. Подготовка к ЕГЭ. 

1   

23  Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Подготовка к ЕГЭ. 

1   

24  Сложные предложения с разными видами связи. Подготовка к 

ЕГЭ. 

1   

25  Способы передачи чужой речи. Подготовка к ЕГЭ. 1   

26  Знаки препинания при цитатах. Подготовка к ЕГЭ. 1   

27  Сочетание знаков препинания. Авторская пунктуация. 

Факультативные знаки препинания. 

1   

28  Повторение и обобщение изученного по разделу «Синтаксис и 

пунктуация». Контрольный тест. 

1   

  Культура речи. Стилистика. 6   

29  Язык и речь. Повторение изученного по культуре речи. 

Подготовка к ЕГЭ. 

1   

30  Р.р. Подготовка к домашнему сочинению. 1   

31  Стилистика. Повторение и обобщение изученного. 1   

32  Р.р. Итоговое изложение. 1   

33  Анализ сочинений и изложений. 1   

34  Итоговый урок. 1   

 
 

 

 


