
 
 

 

 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Тематическое планирование  по русскому языку для 11 класса составлено на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка. 

Тематическое планирование  ориентировано на использование учебно-методического комплекта: 

1. Обучение в 10-11 классах по учебнику А.Д.Дейкиной, Т.М.Пахновой «Русский язык. 10-11 

классы/А.Д.Дейкина, Т.М.Пахнова, Н.В.Трефилова.– М.: Астрель; Владимир:ВКТ, 2012.   

2. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Практический курс. Программа. Методические материалы. – М.: Вербум-М, 

2011. 

 3. Дейкина А.Д. Тематическое планирование на основе учебника-практикума «Русский язык для старших 

классов» / А.Д. Дейкина, Т.М. Пахнова. – 2-е изд., стереоттип. – М.: Вербум-М, 2011. 

 4. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов. - Вербум-М, 2007. 

Данное тематическое планирование  рассчитано на 2019-2020 учебный год. На изучение курса 

отводится  68 часов из   расчета 2 часа в неделю по базисному учебному плану. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 11 КЛАССА 

 

  Введение. Русский язык в современном мире. Значение языка в жизни общества и каждого человека  1ч.) 

О русском языке, о русской речи (10 ч) 
Русский язык как неотъемлемая часть национальной культуры русского народа. 

Русский язык и русская литература. Эстетическая функция русского языка. 

Язык и речь. Основные виды речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо). Типы речи 

(повествование, описание, рассуждение; их сочетание в тексте). Стили речи (разговорный и книжные: 

научный, деловой, публицистический, художественный). 

Русский литературный язык и язык художественной литературы. Языковая норма. 

Культура речи. Качества хорошей речи (с учетом стиля высказывания, ситуации общения). 

Русский язык и наука о языке. Словари. 

 Текст как речевое произведение (12 ч) 
Текст как результат речевой деятельности. Тема, основная мысль. Микротема. 

Абзац. Зачин (первое предложение). Виды зачинов. Синтаксическое строение зачинов. 

Ключевые слова. Взаимодействие названия (заголовка) и текста. 

Способы связи между предложениями в тексте (цепная и параллельная связь). 

Средства связи между предложениями в тексте (лексические и грамматические). 

Смысловая и композиционная целостность текста. 

Лексические, грамматические средства выражения отношения, оценки. Интонация текста. 

Средства выразительности в художественном тексте  

 Стилистические возможности языковых средств. Понимание текста — процесс творческий. Выразительное 

чтение текста как искусство звучащего слова. Выразительное чтение как тест на понимание текста. Анализ 

текста при подготовке к изложению. Сочинение — это тоже текст. 

 Система языка (2 ч) 
Разделы науки о языке (фонетика, лексика, фразеология, морфемика, словообразование, морфология, 

синтаксис). Единицы языковой системы, их иерархия. Выдающиеся ученые-лингвисты. 

 Фонетика. Орфоэпия. Графика (2 ч) 
Основные понятия фонетики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная функция звуков речи. Сильная 

и слабая позиция гласных и согласных звуков. Звуковая организация поэтического текста (звуковая гармония, 

благозвучие, аллитерация, ассонанс). Звуковой символизм. 

Особенности русской графики. Принципы обозначения звуков на письме. Алфавит. 

Орфоэпия. Нормы русского литературного произношения, их развитие. 

Соотношение фонетики, графики и орфоэпии. Основные словари и справочники. 

 Лексика. Фразеология (5 ч) 
Слово. Словарное богатство русского языка. Основные понятия лексики. Лексическое значение слова. 

Прямые и переносные значения. Однозначные и многозначные слова. Переносное значение как основа тропов. 

Группы слов по смысловым отношениям. Синонимы, антонимы (в том числе контекстуальные). Омонимы. 

Группы слов по особенностям употребления и происхождения. 

Стилистическая окраска слова. Лексические средства художественной изобразительности. 

Слово в тексте. Точность словоупотребления. Лексическая сочетаемость. Лексические средства связи между 

предложениями в тексте. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, крылатые слова. 

Словари. 



 Состав слова и словообразование (2 ч) 
Морфемы русского языка, их богатство и разнообразие. Однокоренные слова и формы слов. Многозначность 

и омонимичность морфем. Морфемный анализ слов. Исконные и заимствованные морфемы, характер их 

использования. Переосмысление структуры отдельных русских слов, родственные слова. Этимологический 

анализ слов. Основа слова. Способы словообразования. Словообразовательная цепочка. Сложносокращенные 

слова, Продуктивные и непродуктивные способы словообразования. Разнообразие словообразовательных 

моделей как достоинство русского языка. Словообразовательная норма. Словообразовательный анализ слов. 

Морфемные, словообразовательные и этимологические словари. Роль однокоренных слов в создании текста. 

Синтаксис (21 ч) 

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 осложненное предложение. Стилистические возможности предложений с однородными членами. 

Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочиненных 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. Синонимия простых и 

сложных предложений, сложных предложений разных видов. Использование сложных синтаксических 

конструкций в разных типах речи, в художественной литературе. 

Пунктуация (5 ч) 

Группы знаков препинания по их функции. Авторские знаки препинания. 

Интонация и ее связь с пунктуацией. Обособление как способ выделения особых речевых ситуаций. 

Знаки препинания в простом и сложном предложении, в тексте. Многофункциональность отдельных знаков 

препинания. 

 Обобщение и систематизация изученного (8 ч) 

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.   

 

Название раздела, темы Количество часов 

Вводный урок 1 

О русском языке, о русской речи 10 

Текст как речевое произведение 12 

Система языка 2 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 2 

Лексика. Фразеология. 5 

Словообразование. Состав слова. Орфография. 2 

Синтаксис 21 

Пунктуация  5 

Повторение 8 

Итого: 68 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование 

раздела 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата  

проведе

ния 

1 Введение (1ч.) Вводный урок  Русский язык в современном 

мире. Значение языка в жизни общества и 

каждого человека 

1ч.  

2 

 

О русском языке, о 

русской речи (10ч) 

Русский язык и русская национальная 

культура. Язык как «первоэлемент 

литературы». Эстетическая функция языка. Р/к 

Роль диалектизмов в литер.произв. /на 

примере произв.ставр.писателей 

1ч.  

3  Подготовка к семинару: Русский 

литературный язык» Р/к Ставр. писатели о 

русском литературном языке. Анализ тезисов. 

1ч.  

4  Семинарское занятие на тему: «Русский 

литературный язык» 

1ч.  

5  Входной контроль 1ч.  

6  Культура чтения. Р/к Культура речи совр. 

СМИ на примере дикторов ставр.телеканала. 

Слово в словаре и слово в тексте. 

1ч.  

7  Типы речи. 1ч.  

8  Стили речи 1ч.  
9  Зачетная работа по теме: «О русской речи» 1ч.  

10   Р./Р  Подготовка к сочинению 1ч.  

11 

 

 Р./Р Написание сочинения на заданную тему 1ч.  

12 Текст как речевое 

произведение (12ч) 

Текст как речевое произведение. Основные 

признаки текста. 

1ч.  

13  Комплексный анализ текста. 1ч.  

14  От текста – к постижению авторского 

замысла. 

1ч.  

15  Композиционная целостность  текста. Р/к 

Использование текстов СМИ. 

1ч.  

 

16 

 Р/Р.От анализа текста - к изложению 

(подробному, выборочному, сжатому) 

1ч.  

17  Изобразительно-выразительные средства в 

тексте на примере текстов ставроп. писателей. 

Р/к 

1ч.  

18 

 

 Р/Р. Сочинение – это тоже текст: от анализа 

проблемы и авторского замысла к 

собственному тексту. Р/к Использование 

исходных текстов ставр. публицистов. 

1ч.  

19  Р/Р. Написание сочинения 1ч.  

20 

 

 Средства связи между предложениями и 

абзацами текста. 

1ч.  

21  Диагностическая работа в форме ЕГЭ 1ч.  
22  Диагностическая работа в форме ЕГЭ 1ч.  

23  Диагностическая работа в форме ЕГЭ 1ч.  

24 

 

Система языка (2ч.) Язык - универсальная знаковая система.  

Языковые категории в системе языка и их 

взаимодействие. 

1ч.  



 

25 

 Урок  семинар на тему: «Система языка» 1ч.  

26 

 

Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. ( 2ч.) 

Фонетика, орфоэпия. Системное 

представление раздела. 

1ч.  

27  Звуковой символизм текста. Р/к Анализ       

текстов  стихотворений ставр. поэтов. 

1ч.  

28 Лексика. 

Фразеология. (5ч) 

 

Лексические особенности текста. Лексические 

средства связи в тексте. 

1ч.  

 

29 

 Лексический разбор текста. 1ч.  

30 

 

 Фразеология. Р/к Наблюдение за 

употреблением фразеологизмов в местных 

СМИ. 

1ч.  

31 

 

 Авторские неологизмы. 1ч.  

32  Самостоятельная работа по анализу текста. 1ч.  

33 

 

Словообразование, 

Состав слова.  

 ( 2ч.) 

Роль однокоренных слов в создании текста.  

1ч. 

 

34  Разнообразие словообразовательных моделей 

как достоинство русского языка. 

1ч.  

35 

 

Синтаксис. (21ч.) 

 

Роль синтаксиса в языке. Выразительные 

возможности синтаксических средств в языке. 

 

1ч. 

 

 

36 

 Типы словосочетаний и виды подчинительной 

связи. Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

1ч.  

37  Предложение в русском языке как единица 

синтаксиса. 

1ч.  

38  Двусоставные предложения: типы сказуемого, 

способы выражения главных членов. 

1ч.  

39  Семинар. Односоставные предложения.  1ч.  

40  Контрольная тестовая работа в форме ЕГЭ на 

тему: «Двусоставные и односоставные 

предложения» 

1ч.  

41 

 

 Неполные предложения 1ч.  

42  Однородные члены в русском языке . 1ч.  

43  Предложения с обособленными членами. 1ч.  

44 

 

 Предложения с обособленными уточняющими 

членами.  Сравнительный оборот. 

1ч.  

45 

 

 Предложения с обращениями.  Риторические 

обращения. 

1ч.  

46  Вводные слова и предложения. 1ч.  

47  Способы передачи чужой речи. Диалог. 

Цитирование.  

1ч.  

48  Зачетная работа по теме “Простое  

предложение”. 

1ч.  

49  Сложное предложение: виды и 

характеристика. 

1ч.  

50 

 

 Сложносочиненное предложение. 1ч.  

51 

 

 Сложноподчиненное предложение. 1ч.  



52  Редактирование текста сочинения учащегося. 

Р/к Опора на материалы регион. ЕГЭ 

различных лет. 

1ч.  

53  Бессоюзное сложное предложение. 1ч.  

54  Сложные предложения с различными видами 

связи . 

1ч.  

55 

 

 Зачетная работа. Полный разбор сложного 

предложения с различными видами связи. 

1ч.  

56 Пунктуация (5ч.) 

 

 

Урок-семинар на тему: Пунктуация в русском 

языке. 

 

 

1ч. 

 

57  Тире между главными членами предложения. 

Роль таких предложений в тексте. 

1ч.  

58  Комплексный анализ публицистического 

текста с последующим сочинением.. Р/к 

Использование опыта проведения 

регионального ЕГЭ по рус. яз. 

1ч.  

 

59 

 

 Анализ работ учащихся. Авторская 

пунктуация. 

1ч.  

60  Зачетная работа по теме “Пунктуация”. 1ч.  

61 Обобщение и 

систематизация 

изученного ( 8ч.) 

 

Филологическое понимание текста. Диалог с 

текстом. Строение текста как речевого 

произведения. Строение научного текста. 

1ч.  

62  Изобразительно-выразительные средства, 

средства авторской оценки текста. Подготовка 

к  к/р. 

1ч.  

63  Комплексная работа с текстом.  Р/к 

Использование опыта проведения 

регионального ЕГЭ по рус. яз.  

1ч.  

64 

 

 Репетиционная работа в форме ЕГЭ  1ч.  

65  Репетиционная работа в форме ЕГЭ  1ч.  

66  Репетиционная работа в форме ЕГЭ  1ч.  

67  Репетиционная работа в форме ЕГЭ  1ч.  

68  Семинар « Что такое радость познания , 

связанная с изучением науки о родном языке, 

о руссом слове?» ( упр. 541)  

1ч.  

 


