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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

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

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 

ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по русскому языку: Авторской программы по русскому языку для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова. Москва «Просвещение», 2011г 

 

              1.2.  Описание места  предмета в учебном плане 

     Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа в год из расчета 2 учебных часа в неделю 

в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47.  

 

1.3. УМК  Перечень учебно-методического обеспечения.  

 

1. Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Авторы-составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. Москва «Просвещение», 2011г; 

 

2.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М., «Просвещение», 2016 г; 

 

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М., 

«Просвещение», 2012 г.; 

 

4. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. М.: 

«Вако», 2003.: 

 Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование 

следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 

 Электронный тренажер по русскому языку. 2008: электронное учебное пособие. - 1 

электрон. диск (CD-ROM). 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: [Электронный ресурс]. 2006 – 

2013. URL: http://school-collection.edu.ru (Дата обращения: 26.08.2018)  

 Сетевые образовательные сообщества. Открытый класс: [Электронный ресурс]. 2008-

2010. URL: http://www.openclass.ru/wiki-pages/180810(Дата обращения: 26.08.2018) 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/wiki-pages/180810
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 Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»http://www.gramota.ru/ (дата 

обращения 20.08.2018) 

  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: [Электронный ресурс]. 

2014. URL: http://fcior.edu.ru  

1.4.    Планируемык результаты  

По окончании 11 класса учащиеся должны: 

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; 

 

1.5. Формы и методы контроля 

 Контрольные и самостоятельные работы 

 Тесты 

 Диктанты 

 Словарные диктанты 

 Устные опросы (фронтальные, выборочные), 

http://www.gramota.ru/
http://fcior.edu.ru/
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 Проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные). 

  

№ Тема дата 

1 Контрольный диктант № 1 теме: «Повторение» 30.09.19 

2 Итоговая контрольная работа за полугодие по 

теме: «Синтаксис и пунктуация» 

16.1219 

20.12.19 

3 Контрольная работа по теме: «Пунктуация в 

СПП 

20.04.20 

24.04.20 

4 Итоговая контрольная работа за год 18.05.20 

22.05.20 

 

2.  Содержание курса. Содержание тем учебного курса 

Общие сведения о языке (2 часа) 

 

  Вводный урок. Задачи курса.  

  Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.  

  Язык как общественное явление. Нормы современного русского языка. 

 

Синтаксис и пунктуация (28 часов)  

  Синтаксис как раздел языкознания. Словосочетание, предложение, текст. Типы связи слов в 

словосочетании и предложении. Нормы согласования и управления. Простое предложение, его 

особенности. Тире в неполном предложении. Способы выражения подлежащего. Типы 

сказуемого. Виды глагольного сказуемого. Составное именное сказуемое. Согласование 

сказуемого с подлежащим. Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены 

предложения. Способы их выражения. 

  Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) 

знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте.  Обособленные члены предложения. Обособление определений, приложений. 

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Обособление обособленных обстоятельств, выраженных именами существительными с 

предлогами. Обособление уточняющих членов предложения. Обращение. Знаки препинания 

при обращении. Риторическое обращение. Вводные слова и предложения. Типы сложных 

предложений. Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное предложение. Виды 

придаточных предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями БСП. Сложные  

синтаксические конструкции, способы их образования. Запятые между частями сложного 

предложения. Синтаксический разбор сложного предложения. 
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Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и 

справочники по русскому правописанию.  

  Знаки препинания при передаче чужой речи. Знаки препинания в связном тексте. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

  Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

 

Стили речи. Публицистический стиль (9 часов) 

 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Синтаксические особенности публицистического стиля. 

Особенности публицистического стиля и используемые в нем средства эмоциональной 

выразительности. Основные жанры публицистического стиля.  

  Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и 

сферы общения. Авторское употребление знаков препинания в публицистическом стиле. 

Дискуссия.  Правила деловой дискуссии.  

  Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения.  

  Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения.  

  Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи 

(аудирование).  

   Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная 

переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.  

    Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, 

компьютер, электронная почта и др.).  

    Использование нормативных словарей русского языка.  

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей.  

     Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
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  Пунктуация в СПП  (16 часов)  

  Виды сложных предложений. Запятая в сложносочиненном предложении. Пунктуация в 

сложноподчиненном предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Трудные случаи пунктуации. 

  Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

 

  Стили речи .Художественный стиль ( 7 часов) 

Художественный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

художественного стиля. Синтаксические особенности художественного стиля. Особенности 

художественного стиля и используемые в нем средства эмоциональной выразительности. 

Основные жанры художественного стиля стиля.  

  Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и 

сферы общения. Авторское употребление знаков препинания в художественном стиле. 

  Стили речи. Разговорный стиль  (2 часа)  

Разговорный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки разговорного  стиля. 

Синтаксические особенности разговорного  стиля. Особенности разговорного  стиля и 

используемые в нем средства эмоциональной выразительности.  

  Повторение и обобщение пройденного (4 часов) 

Словообразование и орфография. Орфографические, пунктуационные, лексико-грамматические 

навыки 
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 Разделы, 

  темы 

Количество часов 

Примерная или 

авторская 

программа 

Рабочая 

программа  

1 Общие сведения о языке  2 2 

2 Синтаксис и пунктуация 28 28 

3 Стили речи. Публицистический стиль 9 9 

4 Стили речи. Художественный стиль 7 7 

5 Пунктуация в СПП  16 16 

6 Стили речи. Разговорный стиль 2 2 

7. Повторение и обобщение пройденного 

материала 

4 4 

 Всего: 68 68 
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3. Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока. Виды 

деятельности 

обучающихся 

(практические, 

лабораторные, 

контрольные работы, 

экскурсии и др.) 

Методы, формы 

проведения 

урока 

Содержание темы Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Виды и формы 

контроля 

Дата проведения 

 

Планируемая  Фактическая  

1 Интонация и ее роль в 

предложении. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Лекция, беседа 

Особенности 

интонации в русском 

языке. 

Знать: особенности 

интонации русского 

языка 

Уметь: составлять 

устное сообщение, 

требующее 

творческого 

осмысления текста. 

Конспект 

учебного 

материала 

02.09.19  

2 Интонация и ее роль в 

предложении. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Особенности 

интонации в русском 

языке. 

Знать: особенности 

интонации русского 

языка 

Уметь: составлять 

устное сообщение, 

требующее 

творческого 

осмысления текста. 

Тест 06.09.19  

3 Некоторые случаи 

согласования в числе 

сказуемого с 

подлежащим. 

Лекция, беседа Особенности 

согласования 

подлежащего со 

сказуемым в 

русском языке 

Знать: случаи 

согласования в числе 

сказуемого с 

подлежащим 

Уметь: правильно 

согласовывать  в 

устной и письменной 

речи подлежащее со 

Конспект 

учебного 

материала 

09.09.19  
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сказуемым 

4 Некоторые случаи 

согласования в числе 

сказуемого с 

подлежащим 

Урок 

повторения и 

обобщения 

 Особенности 

согласования 

подлежащего со 

сказуемым в 

русском языке 

Знать: случаи 

согласования в числе 

сказуемого с 

подлежащим 

Уметь: правильно 

согласовывать  в 

устной и письменной 

речи подлежащее со 

сказуемым 

Тест 13.09.19  

5 Именительный и 

творительный падежи 

в сказуемом 

Лекция, беседа Совершенствовать 

навыки 

употребления 

падежей в 

сказуемом. 

Уметь: составлять 

собственный текст на 

основе предложенного 

текста 

Уметь: правильно 

определять сказуемое  

Проверочная 

работа 

16.09.19  

6  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Лекция, беседа 

Правила постановки 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Знать: правила 

постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым. 

Уметь: расставлять 

необходимые знаки 

препинания в 

предложении между 

подлежащим и 

сказуемым 

Самостоятельная 

работа 

20.09.10  

7 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Правила постановки 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Знать: правила 

постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым. 

Уметь: расставлять 

необходимые знаки 

препинания в 

предложении между 

Тест 23.09.19  
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подлежащим и 

сказуемым 

8 Управление при 

словах, близких по 

значению. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Лекция, беседа 

Способы управления 

в русском языке 

Знать: способы 

управления в русском 

языке 

Уметь: правильно 

использовать в 

письменной и устной 

речи способы 

управления 

 Тест 27.09.19  

9 Контрольная работа 

 

Урок контроля 

знаний. 

. Знать: основные 

нормы современного 

литературного 

произношения и 

ударения в русском 

языке, выразительные 

средства русской 

фонетики. 

Уметь 
комментировать 

орфограммы, 

определять принципы 

написания. 

Производить 

фонетический разбор с 

элементами анализа 

орфографических 

трудностей 

Контрольная 

работа 

30.09.19  

10 Контрольная работа Урок контроля 

знаний. 

 Знать: 
:морфологический, 

фонетический, 

традиционный 

принципы русской 

орфографии. Порядок 

Контрольная 

работа 

04.10.19  
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фонетического 

разбора. 

Уметь: 
комментировать 

орфограммы, 

определять принципы 

написания. 

Производить 

фонетический разбор с 

элементами анализа 

орфографических 

трудностей 

11  

Однородные члены 

предложения и 

пунктуация при них. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Лекция, беседа 

Нахождение 

однородных членов 

предложения в 

тексте 

Знать: понятие 

однородных членов 

предложения 

Уметь: расставлять 

знаки препинания при 

однородных членах 

предложения 

Конспект 

учебного 

материала 

07.10.19  

12 Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения 

Урок усвоения 

новых знаний 

Лекция, беседа 

Постановка знаков 

препинания при 

однородных членах 

Знать: правила 

постановки знаков 

препинания при 

однородных членах 

Уметь: правильно 

расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах 

Проверочная 

работа 

11.10.19  

13 Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения 

Урок усвоения 

новых знаний 

Лекция, беседа 

Постановка знаков 

препинания при 

однородных членах 

Знать основные 

принципы 

орфографии, владеть 

нормами ударения в 

современном русском 

языке 

Тест 14.10.19  

14 Однородные и Уроки усвоения Однородные и Знать:  определять Самостоятельная 18.10.19  
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неоднородные 

определения 

новых знаний 

Лекция, беседа 

неоднороные 

определения 

однородные и 

неоднородные 

определения 

Уметь: находить в 

тексте однородные и 

неоднородные 

определения 

работа 

15 Однородные и 

неоднородные 

определения 

Повторительно-

обобщающий 

урок, 

информационно-

репродуктивный 

метод 

Однородные и 

неоднороные 

определения 

Знать:  определять 

однородные и 

неоднородные 

определения 

Уметь: находить в 

тексте однородные и 

неоднородные 

определения 

Тест 21.10.19  

16  

Проверочная работа 

Урок контроля 

знаний 

. Знать: основные 

нормы современного 

литературного 

произношения и 

ударения в русском 

языке, выразительные 

средства русской 

фонетики. 

Уметь: 
комментировать 

орфограммы, 

определять принципы 

написания. слов 

Проверочная 

работа 

25.10.19  

17 Проверочная работа Урок контроля 

знаний  

. Знать: основные 

нормы современного 

литературного 

произношения и 

ударения в русском 

языке, выразительные 

Проверочная 

работа 

04.11.19  
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средства русской 

фонетики. 

Уметь: 
комментировать 

орфограммы, 

определять принципы 

написания трудностей 

слов 

18 Обособленные 

определения 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Лекция беседа 

Понятие 

обособленные 

определения. 

Знать: понятие 

обособленные 

определения 

Уметь: находить в 

тексте обособленные 

определения 

Конспект 

учебного 

материала 

08.11.19  

19 Обособленные 

определения 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Лекция беседа  

Орфографические, 

пунктуационные, 

лексико-

грамматические 

навыки. 

Знать: понятие 

обособленные 

определения 

Уметь: находить в 

тексте обособленные 

определения 

Тест 11.11.19  

20 Синонимика простых 

предложений с 

обособленными 

определениями с 

придаточными 

определительными 

Лекция, беседа Орфографические, 

пунктуационные, 

лексико-

грамматические 

навыки. 

Знать: понятие 

обособленные 

определения 

Уметь: находить в 

тексте обособленные 

определения 

Проверочная 

работа 

16.11.19  

21 Приложение и их 

обособление 

Лекция, беседа Орфографические, 

пунктуационные, 

лексико-

грамматические 

навыки. 

Знать: понятие 

приложения 

Уметь: находить в 

тексте обособленные 

определения, 

приложения 

Самостоятельная 

работа 

18.11.19  

22 Обособление 

обстоятельств 

Повторительно-

обобщающий 

Пунктуационные 

навыки 

Знать: понятие 

обособление 

Тест 22.11.19  
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урок 

информационно-

репродуктивный 

метод 

обстоятельств. 

Уметь: находить в 

тексте обособленные 

обстоятельства 

23 Обособление 

дополнений 

Лекция, беседа Пунктуационные 

навыки 

Знать: понятие 

обособление 

дополнений 

Уметь: подбирать 

тексты, 

иллюстрирующие 

примеры 

обособленных 

дополнений. 

Проверочная 

работа 

25.11.19  

24 Пунктуация при 

вводных  и вставных 

конструкциях 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

информационно-

репродуктивный 

метод 

Функция вводных 

слов и вставных 

конструкций в речи 

Знать: группы 

вводных слов и 

вставных 

конструкций.  

Уметь: подбирать 

тексты, 

иллюстрирующие 

примеры вводных слов 

и вводных 

конструкций 

Самостоятельная 

работа 

29.11.19  

25 Пунктуация при 

вводных  и вставных 

конструкциях 

 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

информационно-

репродуктивный 

метод 

. Функция вводных 

слов и вставных 

конструкций в речи 

Знать: группы 

вводных слов и 

вставных 

конструкций.  

Уметь: подбирать 

тексты, 

иллюстрирующие 

примеры вводных слов 

и вводных 

конструкций 

Тест 02.12.19  

26 Пунктуация при Повторительно-  Функция обращения Знать: необходимость Проверочная 06.12.19  
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обращениях.Слова-

предложения  и 

выделение 

междометий в речи 

обобщающий 

урок 

информационно-

репродуктивный 

метод 

в речи обращений в речи. 

Уметь: подбирать 

тексты, 

иллюстрирующие 

примеры обращений. 

работа 

27 Пунктуация при 

обращениях. Слова-

предложения  и 

выделение 

междометий в речи. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

информационно-

репродуктивный 

метод 

Функция обращения 

в речи 

Знать: необходимость 

обращений в речи. 

Уметь: подбирать 

тексты, 

иллюстрирующие 

примеры обращений 

Самостоятельная 

работа 

09.12.19  

28 Порядок слов в 

предложении 

 Морфологические 

признаки частей 

речи 

Знать: нормы 

построения 

предложений и текста 

Уметь:. правильно 

строить предложение, 

работать с текстом 

Фронтальный 

опрос 

13.12.19  

29-30 Итоговая контрольная 

работа  

Урок контроля 

знаний 

Орфографичесие, 

пунктуационные, 

лексико-

грамматические 

навыки. 

Знать: 

Уметь: применять 

знания для решения 

орфографических  и 

пунктуационных 

задач,  владеть 

навыками анализа 

текста. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

16.12.19 

20.12.19 

 

31 Особенности 

публицистического 

стиля 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

практикум 

Орфографичесие, 

пунктуационные, 

лексико-

грамматические 

навыки. 

Знать: 

Уметь применять 

знания для решения 

орфографических  и 

пунктуационных 

задач,  владеть 

навыками анализа 

текста. 

Конспект 

учебной статьи 

23.12.19  

32 Особенности Повторительно- Орфографичесие, Знать: Конспект 27.12.19  
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публицистического 

стиля и используемые 

в нем средства 

эмоциональной 

выразительности 

обобщающий 

урок, 

практикум 

пунктуационные, 

лексико-

грамматические 

навыки. Средства 

удожественной и 

эмоциональной 

выразительности 

Уметь: применять 

знания для решения 

орфографических  и 

пунктуационных 

задач,  владеть 

навыками анализа 

публицистического 

текста. 

учебной статьи 

33 Жанры 

публицистического 

стиля. Путевой очерк, 

портретный очерк. 

Проблемный очерк. 

Повторительно-

обобщающий 

урок, 

практикум 

Орфографичесие, 

пунктуационные, 

лексико-

грамматические 

навыки. 

Знать: жанры  

публицистического 

стиля 

Уметь: применять 

знания для решения 

орфографических  и 

пунктуационных 

задач,  владеть 

навыками анализа  

публицистического 

текста. 

Фронтальный 

опрос 

13.01.20  

34 Жанры 

публицистического 

стиля. Путевой очерк, 

портретный очерк. 

Проблемный очерк 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

практикум 

Орфографичесие, 

пунктуационные, 

лексико-

грамматические 

навыки. 

Знать: жанры  

публицистического 

стиля 

Уметь: применять 

знания для решения 

орфографических и 

пунктуационных задач 

публицистического 

текста, владеть 

навыками анализа  

публицистического 

текста. 

Фронтальный 

опрос 

17.01.20  

35 Устное выступление. 

Доклад, дискуссия 

Лекция, беседа Орфографические, 

пунктуационные, 

лексико-

Знать: жанры  

публицистического 

стиля 

Фронтальный 

опрос 

20.01.20  
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грамматические 

навыки. 

Уметь: применять 

знания для решения 

орфографических и 

пунктуационных задач 

публицистического 

текста, владеть 

навыками анализа  

публицистического 

текста. 

36 Дискуссия на тему:  

«Патриотизм: знак 

вопроса» 

Лекция, беседа Навыки устной речи Знать: жанры  

публицистического 

стиля 

Уметь: вести 

дискуссию, 

рассуждать на 

определенную тему 

 

Проверочная 

работа 

24.01.20  

37 Дискуссия на тему:  

«Патриотизм: знак 

вопроса» 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

информационно-

репродуктивный 

метод 

Навыки устной речи Знать: жанры  

публицистического 

стиля 

Уметь: вести 

дискуссию, 

рассуждать на 

определенную тему 

Самостоятельная 

работа 

27.01.20  

38 Изложение 

публицистического 

стиля с элементами 

сочинения. Работа над 

ошибками. 

Урок контроля 

знаний. 

Орфографические, 

пунктуационные, 

лексико-

грамматические 

навыки 

Знать: особенности 

публицистического 

стиля 

Уметь: производить 

речеведческий анализ 

художественного и 

научно-популярного 

текстов, создавать 

тексты разных типов 

речи, редактировать 

написанное. 

Изложение 31.01.20  
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39 Изложение 

публицистического 

стиля с элементами 

сочинения. Работа над 

ошибками. 

Урок контроля 

знаний 

Орфографические, 

пунктуационные, 

лексико-

грамматические 

навыки 

Знать: особенности 

публицистического 

стиля 

Уметь: производить 

речеведческий анализ 

художественного и 

научно-популярного 

текстов, создавать 

тексты разных типов 

речи, редактировать 

написанное 

Изложение 03.02.20 

 

 

40 Общая 

характеристика 

художественного 

стиля 

Лекция, беседа Орфографические, 

пунктуационные, 

лексико-

грамматические 

навыки. Средства 

художественной 

выразительности 

Знать: особенности  

художественного 

стиля стиля; 

Уметь: производить 

речеведческий анализ 

художественного 

текста создавать 

тексты разных типов 

речи, редактировать 

написанное 

Конспект 

учебного 

материала 

07.02.20  

41-42 Виды тропов и 

стилистических фигур 

Повторительно-

обобщающий 

урок, 

информационно-

репродуктивный 

метод. Лекция, 

беседа 

Средства 

художественной 

выразительности. 

Тропы и 

стилистические 

фигуры речи 

Знать: виды тропов и 

стилистических фигур 

речи; 

Уметь: определять  и 

находить в 

текстетропы и фигуры 

речи 

Тест 10.02.20 

14.02.20 

 

43-44 Урок-практикум. 

Анализ лирического 

произведения 

Повторительно-

обобщающий 

урок, 

информационно-

репродуктивный 

метод 

Средства 

художественной 

выразительности. 

Тропы и 

стилистические 

фигуры речи 

Знать: виды тропов и 

стилистических фигур 

речи; 

Уметь: определять  и 

находить в 

текстетропы и фигуры 

Проверочная 

работа 

17.02.20 

21.02.20 
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в лирическом тексте 

45-46 Изложение по тексту 

художественного 

стиля 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

информационно-

репродуктивный 

метод 

Средства 

художественной 

выразительности. 

Тропы и 

стилистические 

фигуры речи 

Знать: виды тропов и 

стилистических фигур 

речи; 

Уметь: определять  и 

находить в тексте 

тропы и фигуры в 

художественном 

тексте 

Изложение 24.02..20 

28.02.20 

 

47 Повторение. Виды 

сложных 

предложений. Знаки 

препинания в СПП 

 

Повторительно-

обобщающий 

урок, 

информационно-

репродуктивный 

метод 

Синтаксические 

навыки 

Знать: виды сложных 

предложений; 

Уметь: определять  и 

находить в тексте 

сложные 

предложения, уметь 

расставлять знаки 

препинания 

Проверочная 

работа 

02.03.20  

48 Пунктуация в СПП Повторительно-

обобщающий 

урок 

Синтаксические 

навыки. 

Знать: виды сложных 

предложений, 

пунктуция в СПП; 

Уметь: определять  и 

находить в тексте 

сложные 

предложения, уметь 

расставлять знаки 

препинания 

Самостоятельная 

работа 

06.03.20  

49 Пунктуация в 

предложениях с 

союзом и 

Повторительно-

обобщающий 

урок, 

информационно-

репродуктивный 

метод 

Синтаксические 

навыки 

Знать: виды сложных 

предложений, 

пунктуция в СПП; 

Уметь: определять  и 

находить в тексте 

сложные 

предложения, уметь 

расставлять знаки 

Тест 09.03.20  
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препинания 

50 Проверочная работа и 

ее анализ 

Урок контроля 

знаний 

Орфографические, 

пунктуационные, 

лексико-

грамматические 

навыки. Средства 

художественной 

выразительности 

Знать:о 

функциональных 

стилях речи 

(разговорном, 

научном, официально-

деловом, 

публицистическом, 

художественном), их 

общей 

характеристике: 

назначении, сферах 

использования, 

речевых жанрах 

стилевых 

особенностях. 

Уметь: определять 

стиль текста, 

производя частичный 

речеведческий анализ  

Проверочная 

работа 

13.03.20  

51 . 

Проверочная работа и 

ее анализ 

Урок контроля 

знаний 

Орфографические, 

пунктуационные, 

лексико-

грамматические 

навыки. Средства 

художественной 

выразительности 

Уметь составлять 

собственный текст на 

основе предложенного 

текста 

Уметь  находить 

проблему, 

комментировать её, 

подбирать аргументы  

Проверочная 

работа 

16.03.20  

52 Основные группы 

СПП 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Синтаксические 

навыки 

Знать: основные 

группы СПП; 

Уметь: определять 

группы СПП в тексте  

, пунктуационными, 

грамматическими и 

Тест 20.03.03.20  
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лексическими 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка. 

53  СПП с 

придаточными 

изьяснительными 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

Синтаксические и 

пунктуационные 

навыки 

 

Знать: группы СПП; 

Уметь:  
анализировать 

предложения, 

определять группу 

СПП;  

Проверочная 

работа 

30.03.20  

54 Знаки препинания в 

СПП с одним 

придаточным 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

Синтаксические и 

пунктуационные 

навыки 

 

Знать:группы СПП; 

Уметь:строить 

высказывание в 

соответствии с 

орфографическими, 

пунктуационными, 

грамматическими и 

лексическими 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка. 

Самостоятельная 

работа 

03.04.20  

55 СПП с придаточными 

обстоятельственными 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Синтаксические и 

пунктуационные 

навыки 

 

Знать:группы СПП; 

Уметь:строить 

высказывание в 

соответствии с 

орфографическими, 

пунктуационными, 

грамматическими и 

лексическими 

нормами 

современного 

Тест 06.04.20  
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русского 

литературного языка 

56 Знаки препинания в 

СПП с одним 

придаточным 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Синтаксические и 

пунктуационные 

навыки 

 

Знать:группы СПП; 

Уметь:строить 

высказывание в 

соответствии с 

орфографическими, 

пунктуационными, 

грамматическими и 

лексическими 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка 

Проверочная 

работа 

10.04.20  

57 Знаки препинания с 

несколькими 

придаточными 

 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

 Синтаксические и 

пунктуационные 

навыки 

 

 

Знать:группы СПП; 

Уметь:строить 

высказывание в 

соответствии с 

орфографическими, 

пунктуационными, 

грамматическими и 

лексическими 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка 

Тест 13.04.20  

58 Знаки препинания при 

сравнительных 

оборотах 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Синтаксические и 

пунктуационные 

навыки 

 

Знать:группы СПП; 

Уметь:строить 

высказывание в 

соответствии с 

орфографическими, 

пунктуационными, 

грамматическими и 

Проверочная 

работа 

17.04.20  
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лексическими 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка 

59-60 Контрольный диктант 

и его анализ 

Урок контроля 

знаний 

Орфографические, 

пунктуационные, 

лексико-

грамматические 

навыки 

Знать: основные 

нормы современного 

литературного 

произношения и 

ударения в русском 

языке, выразительные 

средства русской 

фонетики. 

Уметь: 
комментировать 

орфограммы, 

определять принципы 

написания. 

Контрольный 

диктант 

20.04.20 

24.04.20 

 

61 Урок-семинар. 

Разговорный стиль 

речи 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Орфографические, 

пунктуационные, 

лексико-

грамматические 

навыки 

Знать: основные 

нормы современного 

литературного 

произношения и 

ударения в русском 

языке, выразительные 

средства русской 

фонетики. 

Уметь: 
комментировать 

орфограммы, 

определять принципы 

 

Фронтальный 

опрос 

27.04.20  

62 Урок-семинар. 

Разговорный стиль 

речи 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Композиция текста 

типа рассуждение. 

Уметь: основные 

нормы современного 

литературного 

Фронтальный 

опрос 

01.05.20  
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Чтение исходного 

текста  

 

произношения и 

ударения в русском 

языке, выразительные 

средства русской 

фонетики. 

Знать:  анализировать 

содержание и 

проблематику 

прочитанного текста,  

комментировать 

проблемы исходного 

текста 

63 Систематизация 

знаний, умений по 

разделу: «Фонетика», 

«Графика», 

«Орфоэпия» 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Орфографические, 

пунктуационные, 

лексико-

грамматические 

навыки 

Знать: основные 

понятия по разделам 

Уметь: производить 

фонетический разбор 

  анализировать 

содержание и 

проблематику 

прочитанного текста 

Проверочная 

работа 

04.05.20  

64 Повторение. 

Морфология и 

орфография 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Орфографические, 

пунктуационные, 

лексико-

грамматические 

навыки 

Знать: основные 

понятия по разделам 

Уметь: производить 

фонетический разбор 

  анализировать 

содержание и 

проблематику 

прочитанного текста 

Самостоятельная 

работа 

08.05.20 

 

 

65-66 Повторение. 

Словообразование и 

орфография 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Орфографические, 

пунктуационные, 

лексико-

грамматические 

 Знать: основные 

понятия по разделам 

Уметь: производить 

словообразовательный 

разбор,  анализировать 

содержание и 

Тест 11.05.20 

14.05.20 
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навыки проблематику 

прочитанного текста 

67-68 Итоговая контрольная 

работа.   

 

Урок контроля 

знаний 

Орфографические, 

пунктуационные, 

лексико-

грамматические 

навыки 

Знать: основные 

нормы современного 

литературного 

произношения и 

ударения в русском 

языке, выразительные 

средства русской 

фонетики. 

Уметь: 
комментировать 

орфограммы, 

определять принципы 

написания. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

18.05.20 

22.05.20 
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4.ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Класс – 11А  

Предмет – русский язык 

Учитель –Носкова Ю.Ф  

 

№ 

урока 

Даты по 

ПТП 

Даты 

проведения 

Тема  Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Протокол МО 

по плану дано 
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