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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 11 класса составлена на основании следующих 
документов: 
 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №5 г. Ишима; 
 Примерной авторской программы по учебным предметам: Русский язык 10-11 класса. / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Н.М. Шанский 
 Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
 Положения о Рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Ишима», утвержденного приказом по 
школе №171 од от 05.07.2017 года. 

  
Актуальность: свободное владение родным русским языком и его нормами, способность связно излагать свои мысли в устной 
и письменной форме, развитие логического мышления.  
 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную 
адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-
трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет направленность 
целей обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информа-
ционном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 
жизненного пути. 
            Изучение русского языка на профильном уровне в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 
·        воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 
общения; 
·        развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных 
умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии; к получению 
высшего гуманитарного образования; 
·        углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи 
основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; 
нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 
·        овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их 
различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 
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языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; разграничивать варианты 
норм и речевые нарушения; 
·        применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально 
ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 
сферах и ситуациях общения. 
 

На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 2004 г. в 
содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный,  метапредметный, 
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 
·        углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; 
·        овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и рефлексивной; 
·        освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 
Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания образования: оно 

представлено в виде трех тематических блоков. В планировании представлены дидактические единицы, обеспечивающие со-
вершенствование навыков речевого общения, дидактические единицы, которые содержат сведения по теории использования 
языковых средств и дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие развитие учебно-
познавательной и рефлексивной компетенций. Таким образом, тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное 
развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

 Метапредметная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей 
обучения. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной 
культуры школьников, их приобщению к духовной, нравственной и культурной ценности народа, усилению мотивации к 
социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 
гражданственности, толерантности. 

Деятельностныйподход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания 
человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. 
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на ками к самостоятельному поиску, отбору, 
анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где обформирование активной 
личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установъем 
информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от к ЕГЭ, 
материал для комплексной работы с текстом, проектная деятельность учащихся. 

 
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. Изучение русского 
языка включает подготовку учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и будущей профессиональной 
деятельности, позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять 
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творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с 
людьми. 

 

Индивидуальный учебный план для организации обучения по очной форме на дому учащейся Камшиловой М.К. 
определяет время, отводимое на изучение предмета «Русский язык» в 11 классе – 60 часов, из расчета 2 часа в неделю. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Синтаксис 

Синтаксические единицы. Синтаксическая синонимия. 
Словосочетание.   Виды,   способы  и  средства подчинительной  связи.   Основные  типы словосочетаний. 

Простое предложение 
Строение грамматической основы и способы выражения главных членов. 
Значение и структура предложений с одним главным членом. Особенности употребления односоставных предложений 

в текстах разных стилей. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 
Простое осложнённое предложение. Стилистические возможности предложений с однородными членами. Синонимия 

простых предложений с однородными членами и сложносочинённых предложений. 
Обособленные второстепенные члены. 
Смысловые, интонационные и эстетические особенности обособленных членов предложения. 
Уточняющие обстоятельства и дополнения, их роль в речи. 
Обращения. Риторические обращения. Вводные (вставные) конструкции: слова, словосочетания, предложения. 
Стилистические функции обращений и вводных конструкций в тексте. 
Полные и неполные предложения. Коммуникативная целесообразность использования неполных предложений. 
Порядок слов в предложении как языковое средство выразительности текста. Порядок слов как средство связи между 
предложениями в тексте. 

Сложное предложение 
Своеобразие в семантике, структуре и функции сложных предложений разных видов. 
Сочетаемость разных видов связи в сложном предложении. 
Синонимия простых и сложных предложений, сложных предложений разных видов. 
Использование сложных синтаксических конструкций в разных типах речи, в художественной литературе. 
Синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложений разных видов, предложения с прямой речью. 

Обобщение и систематизация изученного 
Богатые ресурсы русского языка. Языковые средства (фонетические, лексические, грамматические) художественной 

изобразительности. Лингвистический анализ художественного текста. Благозвучность и гармоничность языка. Языковой вкус в 
выборе языковых средств при создании текста. Богатство и выразительность словарного запаса. Синонимия (лексическая и 
грамматическая). Продуктивность словообразовательных моделей русского языка. Функциональные возможности слов разных 
частей речи. Разнообразие способов для свободного, грамотного и эффективного общения на русском языке. 

 

 

 

Содержание учебного предмета (в соответствии со стандартом) 
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Основное содержание 11 класс. 
Номер урока в 
тематическом 
планировании 

Простое предложение. 2-7 

Второстепенные члены предложения. 10 

Предложения с однородными членами.  12-14 

Предложения с обособленными и уточняющими ЧП. 20-28 

Вводные слова. Обращения и междометия. 33-37 

Сложное предложение. 39-57; 61-62 

Бессоюзное сложное предложение. 63-64 

Прямая и косвенная речь. 65-66 

РР. Сочинение – рассуждение.  30-31; 58-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационные технологии в учебном процессе 
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№ урока Тема урока ИКТ 

28-29 Урок-практикум. Работа с текстом. Презентация 

30-31 РР. Сочинение-рассуждение. Презентация 

36 Обращение. Презентация 

58-59 РР. Сочинение-рассуждение. Презентация 

63-64 Бессоюзное СП. Презентация 

65-66 Прямая и косвенная речь. Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 



 8 

Учащиеся 11  класса 

 должны 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; 

 должны 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; 

·        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; 

·        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; 

должны владеть: 

·        коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать приобретенные знания, 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; 
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·        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. 

 

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   нормысовременного 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; 
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 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. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы учебного времени Плановые сроки прохождения 

1 Введение 1 час   

2 Простое предложение 8 часов  

3 Второстепенные члены предложения 2 часа  

4 Предложения с однородными членами 8 часов  

5 
Предложения с обособленными и уточняющими членами 

предложения 
13 часов  

6 Вводные слова, обращения, междометия 6 часов  

7 Сложные предложения 24 часа  

8 Бессоюзное сложное предложение 2 часа  

9 Прямая и косвенная речь 2 часа  

10 Итоги года  2 часа  

 Итого: 68  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
урок

а 

Наименование 
раздела 

программы 
Тема урока Тип урока 

Элементы 
содержания 

Требования к уровню 
подготовки 

Вид контроля 
Дата 

проведен
ия 

1 Введение  
(1 час). 

Основные принципы 
русской пунктуации. 
 

Урок 
сообщения 
новых 
знаний, 
формирова
ние умений 
и навыков 

Принципы выбора и 
организации языковых 
средств. Функции 
знаков препинания 

1. Пунктуация. Определения 
терминов 
2. Расстановка знаков 
препинания 

Конспект  

2 Простое 
предложение  
(8 часов). 

Виды предложений по 
цели высказывания. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Конструирование 
предложений 

1. Основные единицы языка, 
их признаки.  
2. Употреблять в речи 
предложения, работать с 
художественными текстами 

Таблица  

3- 
4 

Предложения 
двусоставные и 
односоставные. 
Неполные 
предложения. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Отличать виды 
односоставных 
предложений 

Работать с художественными 
текстами 

Таблица  

5- 
6 

Входящий контроль 
(тест в формате ЕГЭ). 

Урок 
контроля 

  Тест  

Тире между 
подлежащим и 
сказуемым. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Обобщение сведений 
о способах выражения 
подлежащего. 
Способы выражения 
сказуемого 

Находить ? с нулевой связкой. 
Основные единицы языка, их 
признаки. 

Составление 
таблицы 

 

7 
 

Некоторые случаи 
согласования в числе 
сказуемого с 
подлежащим. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Правила построения 
словосочетаний, 
предложений 

Применять в практике 
речевого обращения 
основные синтаксические 
нормы современного русского 
литературного языка. 

  

8- 
9 

10 Второстепенные 
члены 
предложения  
(2 часа). 

Дополнение в форме 
Р.П. при глаголе с 
отрицанием. 

Урок 
сообщения 
новых 
знаний, 
формирова
ние умений 
и навыков 

Обобщение сведений 
о типичных способах 
выражения главных и 
второстепенных 
членов предложения 

Находить в тексте ВЧП, 
ставить ??, определять роль 
ВЧП в предложении 

Конспект  

11 Падеж определений, 
включенных в 

Урок 
сообщения 

Расширение круга 
используемых 

Применять в практике 
речевого общения основные 

Таблица  
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сочетание, состоящее 
из числительного.2,3 
или 4 и сущ. в Р.п.  

новых 
знаний, 
формирова
ние умений 
и навыков 

речевых и языковых 
средств; создание 
устных и письменных 
монологических 
высказываний 

синтаксические нормы 
современного русского 
литературного языка 

12- 
13 

Предложения с 
однородными 
членами  
(8 часов). 

Знаки препинания 
между однородными 
членами предложения. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Совершенствование 
навыков правильной 
постановки ЗП при 
ОЧП 

Правила постановки знаков 
препинания при ОЧП, 
связанных союзами. Ставить 
ЗП при ОЧП 

Таблица, 
схемы 

 

14 Однородные и 
неоднородные 
определения. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Составление схем 
предложений с ОЧП 

Категория однородности 
(неоднородности) 

Тест   

15- 
16 

Р.Р. Сочинение-
рассуждение. 

Урок 
развития 
речи 

Работа с текстом Строить высказывания по 
схеме. Выразить собственное 
мнение. 

Работа с 
учебником 

 

17 РНО в сочинении-
рассуждении. 

Коррекция 
знаний и 
умений 

Ликвидация пробелов Группировать ошибки Работа с 
учебником 

 

18 Практическая работа 
«Пунктуационный 
анализ текстов». 

Урок 
контроля 

Определение уровня 
изученного материала 

Основные нормы русского 
литературного языка. 
Соблюдать основные правила 
орфографии и пунктуации 

Самостоятельн
ая работа 

 

19 Согласование в 
предложении с 
однородными 
членами. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Однородные члены 
предложения 

Работать с учебником Работа с 
учебником 

 

20- 
21 

Предложения с 
обособленными 
и уточняющими 
членами 
предложения 
 (13 часов). 

Обособление 
определений. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Совершенствование 
навыка правильной 
постановки ЗП. 
Закрепление и 
систематизация 
знаний 

Правила постановки ЗП в 
предложениях с 
обособленными 
определениями. Производить 
синтаксический и  
пунктуационный разбор. 

Работа с 
учебником, 
заполнение 
таблицы 

 

22 Обособление 
приложений. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Закрепление и 
систематизация 
знаний. 
Совершенствовать 
навык правильной 
постановки ЗП 

Приложение как особый вид 
определений 

Работа с 
учебником, 
заполнение 
таблицы 

 

23 Обособление Урок Закрепление и Применять изученные Работа с  
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дополнений. формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

систематизация 
знаний по теме 

правила при решении 
грамматических задач 

учебником, 
заполнение 
таблицы 

24- 
25 

Обособленные 
обстоятельства. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Закрепление и 
систематизация 
знаний по теме 
«Обособленные 
обстоятельства» 
 

Грамматические нормы 
построения предложения с 
Д.О. Правила постановки ЗП 

Работа с 
учебником, 
заполнение 
таблицы 

 

26 Уточняющие 
обстоятельства. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Закрепление и 
систематизация 
знаний по теме 
«Уточняющие 
обстоятельства» 

Условия обособления Работа с 
учебником, 
заполнение 
таблицы 

 

27 Сравнительные 
обороты. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Устойчивые 
сочетания, ставшие 
фразеологическими 
оборотами 

Отличать сравнительные 
обороты от придаточных 
сравнительных 

Самостоятельн
ая работа 
 

 

28- 
29 

Урок – практикум 
«Работа с текстом». 

Урок 
практикум 

Тема. Проблема 
текста. Основная 
мысль. Позиция 
автора. 
Аргумент. Способы 

аргументирования. 

Признаки текста. Свободно 
правильно излагать свои 
мысли в письменной форме. 
Соблюдать нормы построения 

текста. Совершенствовать и 

редактировать собственный 

текст 

Самостоятельн
ая работа 
 

 

30- 
31 

Р.Р. Сочинение – 
рассуждение. 

Развития 
речи 

Клише Признаки текста. 
Функционально-смысловые 
типы текста 

Сочинение  

32 РНО в сочинении 
рассуждении. 

Коррекция 
знаний и 
умений 

 Группировать ошибки. 
Работать над логикой. 

Работа над 
ошибками 

 

33- 
34 

Вводные слова. 
Обращения и 
междометия 
 (6 часов). 

Вводные слова. Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Вводные слова 
совершенствование 
умения правильной 
постановки ЗП 

Группы вводных слов Работа с 
учебником и 
текстом 

 

35 Вводные предложения 
и вставные 
конструкции. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 

Понятие вставной 
конструкции. Вводное 
предложение 

Знаки препинания. Находить 
вставные конструкции в 
тексте. 

Заполнение 
таблицы 
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навыков 

36 Обращение. Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Обращение Знаки препинания Заполнение 
таблицы 

 

37 Междометия. Слова – 
предложения. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Слова-предложения 
«Да», «Нет» 

Знаки препинания. Уметь 
находить в художественном 
тексте. 

Работа с 
учебником. 

 

38 К.Р.(Тест в формате 
ЕГЭ). 

Урок 
контроля 

Определение уровня 
изученного материала 

Применять изученные 
пунктограммы 

Тест  

39- 
40 

 Сложное 
предложение 
 (24 часа). 

Сложное 
предложение. 
Знаки препинания в 
ССП. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Повторение сведений 
о соч. союзах. 
Классификация ССП 
по характеру союза и 
значению. 

Сложное предложение. 
Основные группы ССП по 
значению и союзам. 
Объяснить постановку ЗП. 
Разбор ССП. 

Работа с 
текстом и 
учебником 

 

41 СПП. Его строение. 
Виды придаточных. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Углубление понятия о 
СПП, средства связи 
главного предложения 
с придаточным. 
Строение СПП 

Отличительные признаки 
СПП. Средства связи главного 
предложения с придаточным. 
Ставить ЗП и составлять 
схемы СПП 

Работа с 
учебником, 
таблица 

 

42- 
43 

СПП с придаточным 
определительным. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Средства связи 
главного предложения 
с придаточным. 
Вопрос к ПОП. 
Средства связи 
главного ПР с 
придаточным. 
Местоименно-
определительные 
придаточные 

Отличать союзы 
подчинительные от союзных 
слов. Определять вид ПП. 
Расставлять знаки 
препинания. 

Работа с 
учебником, 
таблица 

 

44- 
45 

СПП с придаточным 
изъяснительным. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Средства связи ГП с 
ПП. Чем 
прикрепляется ПП к 
ГП. Указательные 
слова в ГП при 
изъяснительных 
словах 

Отличать от СПП с 
придаточным 
определительным. Падежные 
вопросы. Способы 
присоединения ПП к ГП 

Работа с 
учебником, 
таблица 
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46- 
47 

СПП с придаточным 
обстоятельственным. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Обстоятельства в 
простом предложении. 
Виды 
обстоятельственных 
придаточных. Союзы и 
союзные слова 

Виды обстоятельственных ПП. 
Их значения. Уметь задать 
вопрос к ПП. 

Работа с 
учебником, 
таблица 

 

48 СПП с придаточным 
обстоятельственным 
степени. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Строение СПП. Роль 
союзов и союзных 
слов в ПП. 

Вопросы к ПП. Средства 
присоединения. Знаки 
препинания. Схемы. 

Работа с 
учебником, 
таблица 

 

49 СПП с придаточным 
обстоятельственным 
образа действия. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Строение СПП. Роль 
союзов и союзных 
слов в ПП 

Вопросы к ПП. Средства 
присоединения. Знаки 
препинания. Схемы. 

Работа с 
учебником, 
таблица 

 

50 СПП с придаточным 
обстоятельственным 
места. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Строение СПП. Роль 
союзов и союзных 
слов в ПП. 

Вопросы к ПП. Средства 
присоединения. Знаки 
препинания. Схемы. 

Работа с 
учебником, 
таблица 

 

51 СПП с придаточным 
времени. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Строение СПП. Роль 
союзов и союзных 
слов в ПП. 

Вопросы к ПП. Средства 
присоединения. Знаки 
препинания. Схемы. 

Работа с 
учебником, 
таблица 

 

52 СПП с придаточным 
обстоятельственным 
условия. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Строение СПП. Роль 
союзов и союзных 
слов в ПП. 

Вопросы к ПП. Средства 
присоединения. Знаки 
препинания. Схемы. 

Работа с 
учебником, 
таблица 

 

53 СПП с придаточным 
обстоятельственным 
причины. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Строение СПП. Роль 
союзов и союзных 
слов в ПП. 

Вопросы к ПП. Средства 
присоединения. Знаки 
препинания. Схемы. 

Работа с 
учебником, 
таблица 

 

54 СПП с придаточным 
обстоятельственным 
цели. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Строение СПП. Роль 
союзов и союзных 
слов в ПП. 

Вопросы к ПП. Средства 
присоединения. Знаки 
препинания. Схемы. 

Работа с 
учебником, 
таблица 

 

55 СПП с придаточным 
обстоятельственнымср

Системати
зация ЗУН 

Строение СПП. Роль 
союзов и союзных 

Вопросы к ПП. Средства 
присоединения. Знаки 

Работа с 
учебником, 
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авнительным. слов в ПП. препинания. Схемы. 
Придаточное отличать 
сравнения от сравнительного 
оборота. 

таблица 

56 СПП с придаточным 
обстоятельственным 
уступительным. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Строение СПП. Роль 
союзов и союзных 
слов в ПП. 

Вопросы к ПП. Средства 
присоединения. Знаки 
препинания. Схемы. 

Работа с 
учебником, 
таблица 

 

57 СПП с придаточным 
обстоятельственным 
следствия. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Строение СПП. Роль 
союзов и союзных 
слов в ПП. 

Вопросы к ПП. Средства 
присоединения. Знаки 
препинания. Схемы. 

Работа с 
текстом 

 

58- 
59 

Р.Р. Сочинение – 
рассуждение. 

Развития 
речи 

Строение СПП. Роль 
союзов и союзных 
слов в ПП. 

Вопросы к ПП. Средства 
присоединения. Знаки 
препинания. Схемы. 

Сочинение  

60 РНО в сочинении-
рассуждении. 

Коррекция 
знаний 
умений и 
навыков 

Строение СПП. Роль 
союзов и союзных 
слов в ПП. 

Вопросы к ПП. Средства 
присоединения. Знаки 
препинания. Схемы. 

РНО  

61 СПП с придаточным  
присоединительным. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Строение СПП. Роль 
союзов и союзных 
слов в ПП. 

Вопросы к ПП. Средства 
присоединения. Знаки 
препинания. Схемы. 

Работа с 
текстом 

 

62  СПП с двумя или 
несколькими 
придаточными. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Конструирование 
предложений. 
Обоснование знаков 
препинания.  Виды 
подчинения. Знаки 
препинания между 
однородными 
придаточными, 
соединенными 
союзами и, или, либо, 
да (= и) 

Уметь отличать СПП с 
однородным, параллельным, 
последовательным 
подчинением. Составлять 
схемы. Разбор предложений. 

Работа с 
текстом 

 

63- 
64 

Бессоюзное 
сложное 
предложение  
(2 часа). 

БСП. Знаки 
препинания в БСП. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Основные признаки 
БСП. Условия 
постановки ЗП. Прием 
сравнения БСП с 
синонимичными ССП 
и СПП 

Основные признаки БСП. 
Правила постановки знаков 
препинания. Выразительные 
возможности БСП 

Работа с 
текстом и 
учебником 
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65- 
66 

Прямая и 
косвенная речь 
(2 часа). 

1) Прямая и косвенная 
речь. 
2) Знаки препинания 
при цитатах и диалоге. 

Урок 
формирова
ния знаний 
умений и 
навыков 

Формирование 
пунктуационных 
навыков при 
употреблении 
предложений с прямой 
речью, основные 
способы цитирования. 

Правила постановки ЗП. 
Объяснять ЗП. 
Конструировать предложения, 
подбирать синонимичные 
конструкции. 

Работа по 
карточкам 

 

67- 
68 

Итоги года  
(2 часа). 

К.Р. (Тест в формате 
ЕГЭ). 

Урок 
контроль 

Определение уровня 
изученного материала. 
Проверка и 
тематический 
контроль ЗУН 

Основные нормы русского 
литературного языка. 

Тест  
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Средства контроля 

 

1.Входящий контроль. Тест в формате ЕГЭ (урок 5-6). 
2.РР. Сочинение – рассуждение (урок 15-16). 
3. Практическая работа. «Пунктуационный анализ текста» (урок 18). 
4.РР. Сочинение – рассуждение (урок 30-31). 
5.Контрольная работа (тест в формате ЕГЭ) (урок 38). 
6.РР. Сочинение – рассуждение (урок 58-59). 
7.Контрольная работа (тест в формате ЕГЭ) (урок 67-68). 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 
Учебник: 

1) Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. 
Базовый уровень: в 2ч. Ч. 2 / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – 3-у изд. – М.: ООО «Русское слово - 
учебник», 2016. – 360 с. – (Инновационная школа). 

 
Методический пособия для учителя: 

1) Актуальные вопросы подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку ( часть С ) – Тюмень, 2009, - 76 с. 
2) Ефимов А.И. Метафоризация значений слов как средство создания образной речи: пособие для учителя. 
К.:Рад.шк, 1985.        – 136 с. 
3) Сборник дидактических материалов для подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Тюмень, 2015. – Вып.5 – 84 с . 

Для учащихся: 

1. ЕГЭ. Русский язык. Комплекс материалов для подготовки учащихся. Учебное пособие / С.В. Драбкина, Д.И. 
Субботин. – Москва: Интеллект-Центр, 2016 – 312 с. 

2. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений «Русский язык: 10-11 кл./ В.Ф. Греков, СЕ. Крючков, 
Л.А. Чешко. – 5-е изд. - М.: Просвещение, 2015. – 368 с. 

3. Александров В.Н. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык: Справочные материалы, контрольно-

тренировочные упражнения, создание текста. - Челябинск, «Взгляд», 2015. – 213 с. 

4. Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение задания части 3 (С). - М.: «Экзамен», 2006. 4.Сокольницкая Т.Н. Русский 

язык: сочинение-рассуждение (часть С): ЕГЭ. Сдаём без проблем! -М.: Эксмо, 2007. – 95 с. 
5. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому государственному экзамену. - М.: Интеллект-Центр, 

2013. – 100 с. 

6. Н.В.Егорова и др. Поурочные разработки по русскому языку. Классическая программа и подготовка к ЕГЭ.-М.:ВАКО, 

2014. – 75 с. 

7. А.И.Власенков. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы. М.: «Просвещение», 2012. – 359 с. 

8. Розенталь Д. Э., Русский язык для поступающих в вузы, М., 1995. – 115 с. 
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9. Т.В.Раман. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку. К «Пособию для занятий по 

русскому языку в старших классах» В,Ф,Грекова, С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко. М.,«Экзамен», 2013. – 87 с. 

 

 

 

Мультимедиа: 

1. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса по русскому языку: таблицы по 

основным темам курса русского языка; - Интернет ресурсы nsportal.ru> Русский язык >programmy – po – 

russkomy/ 

2. Материально – техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса в муниципальном 

образовательном учреждении. Русский язык ( лексика, морфология, орфография, синтаксис ). 

3. obraz.volganet.ru > export |sites| downoloads.  

 
 
 

 

 


