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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 2004 года по 

предмету «Русский язык» (профильный уровень). 

 

Цели и задачи 

Основными целями  изучения курса русского языка на профильном уровне для 11 класса, в 

соответствии с требованиями ФКГОС среднего общего образования, являются:  

- 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 языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности, соответствия сфере 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. Достижение 

указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой и лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций.  

Курс изучения русского языка на профильном уровне в 11 классе призван решить следующие 

задачи: 

1) формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся; 

2) формирование культуроведческой компетенции учащихся; 

3) формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык» на профильном 

уровне в 11 классе, из расчета 3 учебных часа в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 

развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литературном 

языке и его признаках; 

 - системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 - понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка;  

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;  

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 

различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

уметь:  
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- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию;  

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы;  

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и 

художественных текстов;  

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

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

аудирование и чтение:  

- использовать разные 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; 

 - владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо:  

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной речевой 

практике синонимические ресурсы русского языка;  

- применять 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 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;  

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и 

получения высшего филологического образования;  

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, 

использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности;  

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства.  

Используемые формы контроля 

 диктант (выборочный, предупредительный, объяснительный, словарный); 

 грамматическое задание к диктанту и как отдельная самостоятельная работа; 

 проверочная работа; 

 тест; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальные разноуровневые задания; 

 редактирование текста; 

 восстановление деформированного текста; 
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 контрольная работа; 

 сочинение. 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

 1 полугодие 2 полугодие За год 

Входной контроль 1  1 

Контрольная работа 

(диктант, тест и др) 

3 3 6 

Сочинение 4 5 9 

Проверочная работа 3 5 8 

Итоговый контроль  1 1 

Итого  11 14 25 

 

При изучении предмета «Русский язык» используется УМК  

1. И.В.Гусарова Русский язык и литература. Русский язык: 11 класс: базовый и углубленный 

уровни: учебник для общеобразовательных организаций/ И.В.Гусарова. - М.: Вентана-Граф, 

2018 

 

А также электронные ресурсы и дополнительно используемые информационные ресурсы: 

 газета "Русский язык" и сайт для учителя "Я иду на урок русского языка" 

http://rus.1september.ru/ 

 Грамота.Ру: справочно-информационный портал "Русский язык" http://www.gramota.ru  

 коллекция "Диктанты — русский язык" Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

 культура письменной речи http://www.gramma.ru 

 Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений http://www.philolog.ru/dahl/ 

 кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 

http://raslit.ioso.ru  

 Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

http://www.mapryal.org  

 Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

http://www.ruscorpora.ru/ 

 www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

 www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

 www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

 www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

 www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

 

Содержание  рабочей программы 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Коли

честв

о 

часов  

Основные изучаемые вопросы 

1.  

СОДЕРЖ

АТЕЛЬН

ЫЙ 

УЧЕБНЫ

Й БЛОК 

№ 1 

 

11 

Морфология как раздел  грамматики  

Принципы классификации слов по частям речи. Междометие как 

особая часть речи. Звукоподражательные слова. 

Орфография 

Правописание НЕ со словами разных частей речи. 

Основные качества хорошей речи 

Правильность речи. Богатство речи. Чистота речи. Логичность речи 

Точность речи. Уместность речи. Выразительность речи. 
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Синтаксис и пунктуация 

Знаки препинания при междометиях. Знаки препинания при 

обращении. 

2.  

СОДЕРЖ

АТЕЛЬН

ЫЙ 

УЧЕБНЫ

Й БЛОК 

№ 2. 

 

11 

Служебные части речи 

Предлог как служебная часть речи. Союз как служебная часть речи. 

Частица как служебная часть речи. 

Орфография 

Правописание предлогов. Правописание союзов и союзных слов. 

Правописание частиц (кроме НЕ и НИ). Различение значений частиц 

НЕ и НИ.  

Нормы языка и культуры речи  

Употребление предлогов. Употребление союзов.  

Синтаксис и пунктуация  

Вводные компоненты. Знаки препинания при вводных словах и 

предложениях. Вставные конструкции. 

3.  

СОДЕРЖ

АТЕЛЬН

ЫЙ 

УЧЕБНЫ

Й БЛОК 

№ 3. 

 

12 

Морфология 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имён существительных (собственные и нарицательные; 

отвлечённые, собирательные и вещественные). Лексико-

грамматические категории имён существительных (одушевлённые и 

неодушевлённые; род имён существительных; род несклоняемых 

имён существительных; число имён существительных, склонение и 

падежи имён существительных). Словообразование имён 

существительных (морфологические и неморфологические способы 

словообразования). 

Орфография 

Правописание окончаний и суффиксов имён существительных. 

Нормы языка и культуры речи 

Употребление форм имён существительных. Склонение имён 

существительных – географических названий на –о. Особенности 

склонения имён и фамилий. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксическая функция имён существительных. Однородные члены 

предложения. 

4.  

СОДЕРЖ

АТЕЛЬН

ЫЙ 

УЧЕБНЫ

Й БЛОК 

№ 4. 

10 

Морфология 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имён прилагательных. Полная и краткая форма качественных имён 

прилагательных. Степени сравнения качественных имён 

прилагательных. Степени качества имён прилагательных. Склонение 

имён прилагательных. Словообразование имён прилагательных. 

Переход имён прилагательных в разряд имён существительных. 

Орфография 

Правописание суффиксов имён прилагательных (кроме Н/НН) 

Нормы языка и культуры речи 

Варианты формы полных и кратких имён прилагательных. 

Употребление форм степеней сравнения качественных имён 

прилагательных. 

Синтаксис и пунктуация 

Основные синтаксические функции имён прилагательных. 

Однородные и неоднородные определения. 

5.  

СОДЕРЖ

АТЕЛЬН

ЫЙ 

8 

Морфология 

Имя числительное как часть речи. Разряды имён числительных по 

составу и по значению. Переход имён числительных в разряд слов 
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УЧЕБНЫ

Й БЛОК 

№ 5. 

других частей речи.  

Орфография 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Нормы языка и культуры речи 

Особенности употребления форм имён числительных. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксические функции имён числительных. Обособленные 

уточняющие дополнения и знаки препинания при них. 

6.  

СОДЕРЖ

АТЕЛЬН

ЫЙ 

УЧЕБНЫ

Й БЛОК 

№ 6. 

8 

Морфология 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по значению. 

Переход слов других частей речи в разряд местоимений и 

местоимений в разряд других слов. 

Орфография 

Правописание отрицательных и неопределённых местоимений. 

Нормы языка и культуры речи 

 Особенности употребления форм некоторых местоимений. 

Синтаксис и пунктуация 

Основные синтаксические функции местоимений. Знаки препинания 

при сравнительных оборотах и других конструкциях с союзом как. 

7.  

СОДЕРЖ

АТЕЛЬН

ЫЙ 

УЧЕБНЫ

Й БЛОК 

№ 7. 
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Морфология 

Глагол как часть речи. Инфинитив глагола. Основы глагола. 

Категории вида и залога глагола. Переходные и непереходные 

глаголы. Возвратные глаголы. Категории времени, наклонения, лица 

глагола. Безличные глаголы. Спряжение глаголов. Словообразование 

глаголов.  

Орфография 

Правописание глаголов. 

Нормы языка и культуры речи  

Особенности употребления форм глаголов.  

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксическая функция глаголов. Знаки препинания при 

обособленных приложениях. 

8.  

СОДЕРЖ

АТЕЛЬН

ЫЙ 

УЧЕБНЫ

Й БЛОК 

№ 8 
10 

Морфология 

Причастие как особая форма глагола. Формы, образование причастий. 

Склонение причастий. Краткие причастия. Переход причастий в 

разряд других частей речи. 

Орфография 

Правописание действительных и страдательных причастий. 

Нормы языка и культуры речи 

Особенности употребления форм причастий и причастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксическая функция причастий. Знаки препинания при 

согласованных и несогласованных определениях. 

9.  

СОДЕРЖ

АТЕЛЬН

ЫЙ 

УЧЕБНЫ

Й БЛОК 

№ 9 

7 

Морфология 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий. 

Переход деепричастий в разряд других частей речи. 

Орфография 

Правописание гласных перед суффиксом деепричастий. 

Нормы языка и культуры речи 

Особенности употребления деепричастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация  

Синтаксическая функция деепричастий. Знаки препинания при 

обстоятельствах. 
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10.  

СОДЕРЖ

АТЕЛЬН

ЫЙ 

УЧЕБНЫ

Й БЛОК 

№ 10 14 

Морфология 

Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени 

сравнения наречий. Степени качества наречий. Словообразование 

наречий. Переход наречий в разряд слов других частей речи. Слова 

категории состояния. 

Орфография 

Правописание суффиксов наречий. Дефисное, слитное, раздельное 

написание наречий и наречных сочетаний. 

Нормы языка и культуры речи  

Особенности употребления форм наречий.  

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксическая функция наречий. Уточняющие обособленные члены 

предложения и знаки препинания при них. 

 Итого  102 
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Поурочно-тематическое планирование по  русскому языку для 11 А класса на 2018 – 2019  учебный год 

№  

урок

а 

Тема  урока Практика Контроль Планируемые результаты обучения Дата 

проведен

ия 

При

меча

ния  

план фак

т 

1 Охрана труда. Техника безопасности. 

Введение в курс русского языка 11класса. 

Цель изучения курса.  

Проверка, 
оценка и 
коррекция 
знаний 

 Знают: основные нормы русского 

литературного языка. 

Умеют: применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии 

  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 1 
Модуль № 1. Морфология как раздел грамматики 

  

2 Принципы классификации слов по 

частям речи. Междометие и 

звукоподражательные слова как особые 

части речи. 

Составление 
кластера, 
работа с 
учебником 

Входной 

контроль 

Знать проблемы классификации частей речи в 

русистике. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки 

знаменательных частей речи. Служебные части 

речи и их грамматические признаки. 

Уметь находить данные части речи в тексте, 

употреблять в своей речи 

  

Модуль № 2. Орфография   

3 Правописание НЕ со словами разных частей 

речи 

Решение 
тестов, 
работа с 
учебником 

 

Знать правила написания НЕ со словами 

разных частей речи  

Уметь применять их на практике. 

  

4 Трудные случаи правописания НЕ со 

словами разных частей речи 

Решение 
тестов, 
работа с 
учебником 
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Модуль №3. Основные качества хорошей речи.   

5 Правильность, богатство и чистота речи. Развитие 
Речи. 
Комплексны
й анализ 
текста 

 Знать о коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, 

последовательности, образности, 

выразительности речи. 

Совершенствование культуры учебно- научного 

общения. 

  

6 Логичность, точность, уместность речи. Развитие 
Речи. 
Комплексны
й анализ 
текта 

 
  

7 Выразительность речи.  Развитие 
Речи. 
Определени
е средств 
выразительн
ости 

   

8 РР. Сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста проблемного 

характера. 

Развитие 
речи 

Сочи

нение  

Знают: структурно-содержательные особенности 

сочинения-рассуждения. 

Умеют: определять тему текста; делить текст на 

логико-смысловые части иллюстрировать свой 

ответ цитатами из текста; составлять рабочие 

материалы к сочинению. 

  

Модуль №4. Синтаксис и пунктуация.   

9 Знаки препинания при междометиях. Знаки 

препинания в предложениях, осложненных 

обращениями 

Работа с 

учебником

, 

составлен

ие 

конспекта 

 Знают: условия постановки знаков препинания 

при междометиях и обращениях. 

Умеют: объяснять постановку знаков препинания 

в них. 

  

10 
 
11 

Итоговый контроль по блоку №1 

«Морфология. Орфография» 

Анализ результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях 

учащихся. 

 Контрол

ь и 

коррекц

ия 

знаний 

Знают: основные нормы русского 

литературного языка. 

Умеют: применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии, 

пунктуации 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 2 
Модуль № 5. Служебные части речи. 

  

12 Предлог как служебная часть речи  
Кластер, 
работа с 
теоретическ
ими 
таблицами, 
решение 
упражнений
,морфологи
ческий 
разбор 
предлогов, 
союзов, 
частиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/Р 

Знать: предлог как служебную часть речи; разряды 

предлогов по структуре: первообразные и 

производные; разряды предлогов по значению. 

Уметь: отличать их от других служебных частей 

речи, правильно строить речевые конструкции с 

использованием предлогов 

  

13 Союз как служебная часть речи Знают: союз как служебную часть речи; разряды 

союзов по происхождению; по структуре; по 

употреблению; разряды союзов по синтаксической 

функции. 

Умеют: отличать их от других служебных 

частей речи, правильно строить речевые 

конструкции с использованием союзов. 

  

14 Частица как служебная часть речи Знают частицу как служебную часть речи; разряды 

частиц по значению. Умеют: отличать их от других 

служебных частей речи, правильно строить речевые 

конструкции с использованием частиц. 

  

Модуль № 6. Орфография   

15 Правописание предлогов, союзов и 

союзных слов 

Работа  с 
деформиров
анным 
текстом 

 Знают отличие производных служебных 

частей речи от соответствующих 

существительных, местоимений, наречий с 

непроизводными предлогами и частицами. 

Умеют применять изученные орфограммы. 

  

16 Правописание частиц. Различие 

значений частиц НЕ и НИ. 

Работа  с 
деформиров
анным 
текстом 

 Знают правописание частиц, разграничение 

частиц НЕ и НИ; Умеют применять 

изученные орфограммы. 

  

Модуль № 7.Номы языка и культура речи   



11 
 

17 Употребление предлогов и союзов. Редактирова
ние текста. 
Поиск и 
исправление 
грамматичес
ких ошибок 

 Знают употребление предлогов с одним и 

несколькими падежами; особенности употребления 

частиц в устной и письменной речи; нормы 

употребления союзов в простых осложненных 

предложениях и в сложных союзных 

предложениях. 

Умеют употреблять предлоги с одним или 

несколькими падежами, строить предложения с 

союзами и частицами. 

  

18 РР. Сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста проблемного 

характера 

Развитие 
речи. 

Сочи

нение  

Знают: структурно-содержательные особенности 

сочинения-рассуждения. Умеют: определять тему 

текста; делить текст на логико-смысловые части 

иллюстрировать свой ответ цитатами из текста; 

составлять рабочие материалы к сочинению. 

  

Модуль №8. Синтаксис и пунктуация   

19 Вводные компоненты и знаки 

препинания при них. 

Решение 
упражнений
, работа с 
теоретическ
ими 
таблицами 

 Знают виды вводных компонентов по значению, 

условия употребления и постановки знаков 

препинания. 

Умеют структурировать предложения с 

различными вводными компонентами, расставлять 

знаки препинания. 

  

20 Вставные конструкции и знаки 

препинания при них. 

Работа с 
деформиров
анным 
текстом. 
Решение 
тестов 

 Знают виды вставных конструкций по значению, 

условия употребления и постановки знаков 

препинания. 

Умеют структурировать предложения с различными 

вставными конструкциями, расставлять знаки 

препинания. 

  

21 
 
 
22 

Итоговый контроль по блоку №2 

«Служебные части речи. Вводные и вставные 

конструкции» 

 

Анализ результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях 

учащихся. 

 Контрол

ь и 

коррекц

ия 

знаний 

Знают: основные нормы русского 

литературного языка. 

Умеют: применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии, 

пунктуации 

  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 3 
Модуль № 9.Имя существительное как часть речи 
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23 Собственные и нарицательные, 

конкретные и неконкретные имена 

существительные. 

Кластер, 
работа с 
учебником 

 Знают определение имени существительного, 

лексико- грамматические разряды и категории 

существительных 

Уметь определять род и число существительных 

  

24 Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Род имён существительных. 

Род несклоняемых имён существительных. 

Морфологи
ческий, 
словообразо
вательный 
разбор 
существител
ьного 

П/Р Знают категорию рода; выражение и способы 

определения рода, распределение по родам 

склоняемых существительных, существительные 

общего рода, колебания в роде имен 

существительных; несклоняемые существительные 

Умеют определение рода несклоняемых 

существительных 

  

25 Число, склонение и падежи имён 

существительных 

Работа с 
теоретическ
ими 
таблицами, 
конспект 

Знают категорию числа; категория падежа, 

трудности в определении падежей; типы 

склонения имен существительных, 

разносклоняемые имена существительные; 

Умеют определять число, склонение и падеж имен 

существительных 

  

26 Словообразование имён 

существительных. 

Составление 
кластера, 
чтение 
учебника 

 Знать способы словообразования имен 

существительных, переход слов других частей речи 

в имена существительные; Умеют определять 

способ образования и создавать имена 

существительные. 

  

Модуль №10. Орфография   
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27 Правописание окончаний и суффиксов имён 

существительных. 

Решение 
упражнений
, тестов, 
работа с 
учебником 

 Знают особенности склонения и правописания 

существительных на -ИЙ, 

-ИЕ, -ИЯ; правописание формы родительного 

падежа множественного числа у существительных 

на -НЯ, -ЬЯ, - ЬЕ, -ЬЁ; правописание безударных 

окончаний имен существительных, 

безударные окончания имен существительных с 

суффиксами -ИЩ, - УШК, -ЮШК, -ЫШК; 

словообразовательные суффиксы имен 

существительных и их правописание: суффиксы 

субъективной оценки, -ЕЦ, - ИЦ, -ЧИК, -ЩИК, -

ОТ, -ЕТ, -ИЗН, - 

ЕСТВ и др. 

Умеют применять изученные орфограммы; 

  

Модуль № 11. Номы языка и культура речи   

28 Употребление форм имён 

существительных 

Редактирова
ние текста, 
исправление 
ошибок 

 Знают особенности употребления форм имен 

существительных: варианты окончаний предложного 

падежа единственного числа неодушевленных 

существительных мужского рода; варианты 

окончаний собственных имен существительных с 

суффиксами –ИН-/- ЫН-, -ОВ-/-ЕВ- в творительном 

падеже  

Умеют применять изученные орфограммы; 

  

29 Окончания именительного падежа имён 

существительных. Особенности склонения 

имён собственных 

Редактирова
ние текста, 
исправление 
ошибок 

 Знают варианты окончаний имен существительных 

в родительном падеже множественного числа; 

варианты окончаний имен существительных в 

именительном падеже множественного числа 

мужского рода, варианты падежных окончаний 

собственных имен существительных 

(географических названий) на – О; особенности 

склонения имен и фамилий; 

Умеют применять знания на практике. 
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30 РР. Сочинение-рассуждение на материале 

художественного текста проблемного 

характера 

Развитие 
речи 

Сочи

нение  

Знают: структурно-содержательные особенности 

сочинения-рассуждения. 

Умеют: определять тему текста; делить текст на 

логико-смысловые части иллюстрировать свой 

ответ цитатами из текста; составлять рабочие 

материалы к сочинению. 

  

Модуль №12. Синтаксис и пунктуация   

31 
32 

Синтаксическая функция имён 

существительных. Однородные члены 

предложения. 

Решение 
упражнений
, тестов, 
работа с 
учебником 

 Знают основные синтаксические функции имен 

существительных; однородные члены 

предложения, знаки препинания при однородных 

членах предложения; 

Умеют находить однородные члены 

предложения, расставлять знаки препинания при 

однородных членах предложения. 

  

33 
 
 
 
34 

Итоговый контроль по блоку №3 «Имя 

существительное как часть речи» 

 

Анализ результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях 

учащихся. 

 Контрол

ь и 

коррекц

ия 

знаний 

Знают: основные нормы русского 

литературного языка. 

Умеют: применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии, 

пунктуации 

  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 4 
Модуль №13. Имя прилагательное как часть речи 

  

35 Имя прилагательное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имён 

прилагательных. Склонение 

прилагательных. 

Конспект, 
кластер 

 Знают лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных; взаимопереход имен 

прилагательных из разряда в разряд, особенности 

склонения качественных, относительных и 

притяжательных имен прилагательных; Умеют 

определять разряды имён прилагательных, склонять 

прилагательные. 
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36 Полная и краткая форма прилагательных. 

Степени сравнения качественных имён 

прилагательных 

Решение 
упражнений
, тестов, 
работа с 
учебником 

 Знают полную и краткую форму качественных 

имен прилагательных; степени сравнения 

качественных имен прилагательных, степени 

качества имен прилагательных. 
Умеют образовывать краткую форму и степени 
сравнения качественных имён 
прилагательных. 

  

37 Словообразование имён 

прилагательных. 

Решение 
упражнений
, тестов, 
работа с 
учебником 

 Знают способы словообразования имен 

прилагательных, переход слов других частей речи в 

имена прилагательные; 

Умеют определять способ образования и создавать 

имена прилагательные. 

  

Модуль №14. Орфография   

38 Правописание суффиксов имён 

прилагательных 

Морфологи
ческий 
разбор 
прилагатель
ного, 
Решение 
упражнений
, тестов, 
работа с 
учебником 

 Знают правописание суффиксов 

прилагательных -К, -СК, -ИВ, -ЕВ, - 

ЧИВ, -ЛИВ, -ОВАТ, -ЕВАТ, -ИНСК, - ЕНСК; 

Умеют применять изученные орфограммы; 

  

Модуль № 15. Номы языка и культура речи   

39 Вариантные формы полных и кратких имён 

прилагательных. Употребление форм 

степеней сравнения. 

Анализ 
текста, 
поиск и 
исправление 
грамматичес
ких ошбок 

 Знают особенности употребления форм имен 

прилагательных: вариантные формы полных и 

кратких прилагательных; особенности употребления 

форм степеней сравнения качественных имен 

прилагательных; особенности употребления 

притяжательных имен прилагательных  

Умеют употреблять в речи формы кратких и полных 

имён прилагательных, а также формы степеней 

сравнения. 
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40 РР. Сочинение-рассуждение на материале 

художественного текста проблемного 

характера  

Развитие 
речи 

Сочи

нение  

Знают: структурно-содержательные особенности 

сочинения-рассуждения 

Умеют: определять тему текста; делить текст на 

логико-смысловые части иллюстрировать свой 

ответ цитатами из текста; составлять рабочие 

материалы к сочинению. 

  

Модуль №16. Синтаксис и пунктуация   

41 Основные синтаксические функции имен 

прилагательных. 

Составление 
теоретическ
ой таблицы, 
решение 
упражнений 

 Знают основные синтаксические функции 

имен прилагательных. 

Умеют находить имена прилагательные и 

определять их синтаксическую функцию. 

  

42 Однородные и неоднородные 

определения 

Кластер, 
работа с 
учебником 

 Знают условия постановки знаков препинания 

при обособленных согласованных и 

несогласованных определениях. 

Умеют находить определения, расставлять 

знаки препинания. 

  

43 
 
 
 
44 

Итоговый контроль по блоку №4 «Имя 

прилагательное как часть речи» 

 

Анализ результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях 

учащихся. 

 Контрол

ь и 

коррекц

ия 

знаний 

Знают: основные нормы русского 

литературного языка. 

Умеют: применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии, 

пунктуации 

  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 5 
Модуль №17. Имя числительное как часть речи 

  

45 Имя числительное как часть речи. 

Разряды имён числительных по составу и 

значению. 

Конспектир
ование 
статьи, 
решение 
упражнений 

 Знают классификацию числительных по составу; 

грамматические разряды имен числительных; 

Умеют определять состав имён числительных и 

грамматический разряд 

  

46 Переход имен числительных в разряд слов 

других частей речи. 

Анализ 
предложени
й 

 Знают переход имен числительных в разряд слов 

других частей речи, Умеют определять имена 

числительные, перешедшие в другую 

часть речи. 
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Модуль №18. Орфография   

47 Склонение числительных. Решение 
тестов, 
редактирова
ние текста, 
исправление 
грамматичес
ких ошибок 

 Знают особенности склонения и правописания 

количественных и порядковых (простых, 

составных, сложных) числительных; правописание 

числительных, входящих в состав сложных имен 

прилагательных. 

Умеют применять изученные орфограммы; 

  

Модуль № 19. Номы языка и культура речи   

48 Особенности употребления форм имён 

числительных. 

Редактирова
ние текста, 
поиск и 
исправление 
грамматичес
ких ошибок 

 Знают употребление форм имен числительных: 

особенности сочетания числительных с именами 

существительными; нормативное употребление 

собирательных и дробных числительных; 

особенности употребления числительных в составе 

сложных слов; 

Умеют употреблять формы имён 

числительных. 

  

Модуль №20. Синтаксис и пунктуация   

49 Синтаксические функции имён 

числительных 

Повторение 
и 
систематиза
ция ранее 
изученного. 
Определени
е 
синтаксичес
кой 
функции 
числительно
го 

П/Р Знают синтаксические функции имен 

числительных; 

Умеют определять синтаксические функции 

имён числительных 
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50 Обособленные уточняющие 

дополнения 

Повторение 
и 
систематиза
ция ранее 
изученного. 
Анализ 
текста, 
решение 
тестов 

Знают обособленные уточняющие дополнения 

(ограничительно-выделительные обороты со 

словами кроме, помимо, исключая и т.п.) 

- пунктуационное оформление 

предложений с обособленными 

уточняющими дополнениями Умеют 

находить уточняющие дополнения, 

расставлять знаки препинания. 

  

51 
 
 
 
52 

Итоговый контроль по блоку №5 «Имя 

числительное как часть речи» 

 

Анализ результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях 

учащихся. 

 Контрол

ь и 

коррекц

ия 

знаний 

Знают: основные нормы русского 

литературного языка. 

Умеют: применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии, 

пунктуации 

  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 6 
Модуль №21 Местоимение как часть речи 

  

53 Местоимение как часть речи. Разряды 

местоимений по значению. 

Составление 
кластера, 
работа с 
учебником, 
решение 
упражнений 

 Знают разряды местоимений по значению; 

особенности склонения местоимений; переход 

слов других частей речи в разряд местоимений. 

Умеют находить местоимения, определять 

разряд, склонять 

местоимения. 

  

Модуль №22. Орфография   

54 Правописание отрицательных и 

неопределенных местоимений. 

Решение 
тестовых 
заданий, 
определение 
разрядов 
местимений 

 Знают правописание отрицательных и 

неопределенных местоимений; Умеют применять 

изученные орфограммы 

  

Модуль № 23. Номы языка и культура речи   
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55 Особенности употребления форм 

некоторых местоимений 

Редактирова
ние текста, 
исправление 
грамматичес
ких ошибок 

 Знают особенности употребления форм 

местоимений: особенности употребления личных 

местоимений, в том числе в качестве местоимений 

связи; особенности употребления форм возвратного 

местоимения себя и притяжательных местоимений; 

разграничение оттенков значений 

 определительных местоимений; 

особенности употребления неопределенных 

местоимений. Умеют употреблять форм 

местоимений. 

  

56 Р.Р. Сочинение-рассуждение на материале 

художественного текста проблемного 

характера  

Развитие 
речи 

Сочи

нение  

Знают: структурно-содержательные особенности 

сочинения-рассуждения 

Умеют: определять тему текста; делить текст на 

логико-смысловые части иллюстрировать свой 

ответ цитатами из текста; составлять рабочие 

материалы к сочинению. 

  

Модуль №24. Синтаксис и пунктуация   

57 Синтаксические функции местоимений; 

понятие сравнительного оборота. 

Комплексны
й анализ 
текста, 
работа с 
деформиров
анным 
текстом 

 Знают синтаксические функции местоимений; 

понятие сравнительного оборота. 

Умеют определять синтаксические функции 

местоимений, находить сравнительный оборот. 

  

58 Знаки препинания при сравнительных 

оборотах и других конструкциях с союзом 

КАК 

Повторение 
и 
систематиза
ция ранее 
изученного. 
Пунктуацио
нный анализ 
текста 

Знают условия постановки знаков препинания 

при сравнительных оборотах и других 

конструкциях с союзом КАК. 

Умеют расставлять знаки препинания при 

сравнительных оборотах и других конструкциях с 

союзом КАК. 

  

59 Итоговый контроль по блоку №6  Контроль Знают: основные нормы русского литературного   
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60 

«Местоимение как часть речи» 
 

Анализ результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях 

учащихся. 

и 
коррек

ция 

знаний 

языка. 
Умеют: применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии, 

пунктуации 

  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 7 
Модуль №25. Глагол как часть речи. 

  

61 Инфинитив глагола; основы глагола Составление 
кластера. 
Работа с 
теорией, 
морфемный 
разбор 
глагола 

 Знают инфинитив глагола; основы глагола: 

основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени и их участие в 

образовании глагольных форм. 

Умеют находить инфинитив, основы глагола. 

  

62 Категории вида, залога глагола. Переходные 

и непереходные глаголы. Возвратные 

глаголы. 

Работа с 
учебником, 
решение 
упражнений 

Знают категория вида глагола; способы образования 

видовых пар; одновидовые глаголы; категория залога 

глагола глаголы переходные и непереходные; 

возвратные глаголы. 

Умеют определять вид, залог, 

переходность глагола. 

  

63 Категория наклонения глагола. Категория 

времени 

Работа с 
учебником, 
решение 
упражнений
, кластер 

Знают категория наклонения глагола: 

изъявительное, условное (сослагательное), 

повелительное; особенности употребления 

наклонений глаголов; категория времени; 

особенности употребления времени глаголов; 

Умеют определять наклонение и время глагола. 

  

64 Категория лица. Безличные глаголы Определени
е лица 
глагола. 
Анализ 
предложени
й 

 Знают категорию лица; особенности выражения 

лица глаголов; безличные глаголы; 

Умеют определять лицо, использовать в речи 

личные и безличные глаголы. 
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65 Спряжение глаголов. 

Словообразование глаголов. 

Алгоритм 
определения 
спряжения.
Определени
е спряжения 
глаголов, 
решение 
орфографич
еских задач 

 Знают спряжения глаголов; разноспрягаемые 

глаголы словообразование глаголов; 

Умеют спрягать глаголы, определять способ 

словообразования. 

  

Модуль №26. Орфография   

66 Правописание глаголов. Объяснител
ьный 
диктант и 
его анализ 

 Знают правописание безударных личных 

окончаний глагола; различение форм 2 лица 

множественного числа изъявительного и 

повелительного наклонений; употребление Ь в 

глаголах, 

- правописание суффиксов -ОВА, -ЕВА, 

-ИВА, -ЫВА; правописание суффиксов 

-И, -Е в глаголах с приставками ОБЕЗ- / ОБЕС-; 

правописание глаголов в прошедшем времени; 

Умеют применять изученные орфограммы; 

  

Модуль № 27. Номы языка и культура речи   

67 Особенности употребления форм 

глаголов. 

Редактирова
ние текста. 
Поиск и 
исправление 
грамматичес
ких ошибок 

П/Р Знают употребление форм глаголов: особенности 

образования и синонимия некоторых личных форм 

глагола; варианты видовых форм глагола; 

синонимия возвратных и невозвратных форм 

глагола. 

Умеют употреблять глаголы в речи. 

  

Модуль № 28. Синтаксис и пунктуация   

68 Синтаксические функции глаголов Комплексны
й анализ 
текста 

 Знают синтаксические функции глаголов, функции 

инфинитива глагола; Умеют определять 

синтаксическую 

функцию глагола. 
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69 Знаки препинания при обособленных 

приложениях 

Решение 
тестов 

Знают условия постановки знаков препинания 

при обособленных приложениях; 

Умеют находить приложения и расставлять 

знаки препинания 

  

70 
 
 
 
71 

Итоговый контроль по блоку №7 «Глагол как 

часть речи» 

 

Анализ результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях 

учащихся. 

 Контрол

ь и 

коррекц

ия 

знаний 

Знают: основные нормы русского 

литературного языка. 

Умеют: применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии, 

пунктуации 

  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 8 
Модуль №29.Причастие как особая форма глагола 

  

72 Причастие как особая форма глагола. Формы 

причастий. 

Анализ 
текста. 
Составление 
сравнительн
ой таблицы 

 Знают действительные и страдательные причастия 

настоящего и прошедшего времени. 

Умеют находить причастия в тексте, определять 

вид и время. 

  

73 Образование причастий. Составление 
кластера. 
Морфологи
ческий и 
словообразо
вательный 
разбор 
причастий 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/Р 

Знают особенности образования причастий; 

краткую форму страдательных причастий; 

Умеют образовывать причастия и 

использовать их в своей речи. 

  

74 Склонение причастий. Краткие 

причастия. Переход причастий в разряд 

других частей речи 

 Знают склонений причастий; переход причастий в 

категорию имен прилагательных и имен; 

Умеют склонять причастия. 

  

Модуль №30. Орфография   

75 Н-НН в суффиксах именных частей речи. Составление 
алгоритма, 
работа с 
текстом 

 Знают условия выбора Н-НН в 
суффиксах страдательных причастий, кратких 

прилагательных и наречий (обобщение); 

Умеют применять изученные 

орфограммы 
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76 Правописание гласных в суффиксах 

действительных и страдательных 

причастий. 

Решение 
тестов 

Знают правописание гласных в суффиксах 

действительных и страдательных причастий 

настоящего времени; 

Умеют применять изученные орфограммы. 

  

Модуль № 31. Номы языка и культура речи   

77 Особенности употребления причастий и 

причастных оборотов. 

Поиск и 
исправление 
грамматичес
ких ошибок 

 Знают условия употребление форм причастий: 

варианты форм причастий; 

Умеют употреблять причастия в речи. 

  

Модуль № 32. Синтаксис и пунктуация   

78 Синтаксические функции причастий. Поиск и 
исправление 
грамматичес
ких ошибок 

 Знают синтаксические функции причастий; 

нормативные принципы употребления 

причастных оборотов; Умеют употреблять 

причастные обороты в речи. 

  

79 Знаки препинания в предложениях при 

согласованных и несогласованных 

определениях 

Решение 
тестовых 
заданий 

Знают знаки препинания в предложениях при 
обособленных согласованных и несогласованных 
определениях; 
Умеют расставлять знаки препинания при 

согласованных и несогласованных определения. 

  

80 
 
 
 
81 

Итоговый контроль по блоку №8 «Причастие 

как особая форма глагола» 

 

Анализ результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях 

учащихся. 

 Контрол

ь и 

коррекц

ия 

знаний 

Знают: основные нормы русского 

литературного языка. 

Умеют: применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии, 

пунктуации 

  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 9 
Модуль №33 Деепричастие как особая форма глагола 

  

82 Деепричастие как особая форма 

глагола. Вид деепричастий 

  Знают деепричастия совершенного и 

несовершенного вида; образование 

деепричастий; переход деепричастий в категорию 

наречий и служебных частей речи; 

Умеют находить деепричастия в речи, определять 

вид, образовывать их. 

  

Модуль №34. Орфография   
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83 Правописание суффиксов деепричастий Работа с 
учебником 

 Знают правописание суффиксов 

деепричастий; 

Умеют применять изученные орфограммы; 

  

Модуль № 35. Номы языка и культура речи   

84 Особенности употребления 

деепричастных оборотов. 

Составление 
сравнительн
ой таблицы, 
работа с 
теорией 

 Знают особенности употребления форм 

деепричастий; варианты форм деепричастий; 

Умеют правильно употреблять 

деепричастия, деепричастные обороты в речи. 

  

85 РР. Сочинение-рассуждение на материале 

художественного текста проблемного 

характера  

Развитие 
речи 

Сочи

нение  

Знают структурно-содержательные особенности 

сочинения-рассуждения 

Умеют определять тему текста; делить текст на 

логико-смысловые части иллюстрировать свой 

ответ цитатами из текста; составлять рабочие 

материалы к сочинению. 

  

Модуль № 36. Синтаксис и пунктуация   

86 Синтаксическая функция 
деепричастий. Знаки препинания при 

обстоятельствах. 

Решение 
тестов, 
анализ 
текста 

 Знают синтаксические функции 
деепричастий; знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах; Умеют определять 

синтаксические функции деепричастий, 

расставлять знаки препинания при обстоятельствах. 

  

87 
 
 
88 

Итоговый контроль по блоку №9 

«Деепричастие как особая форма глагола» 

 

Анализ результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях 

учащихся. 

 
 

Контрол

ь и 

коррекц

ия 

знаний 

Знают основные нормы русского 

литературного языка. 

Умеют применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии, 

пунктуации 

  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 10 
Модуль №37 Наречие как часть речи 
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89 Наречие как часть речи. Разряды 

наречий по значению. 

Работа с 
учебником, 
составление 
конспекта 

 Знают классификацию наречий по 

словообразовательной структуре; семантические 

разряды наречий; степени сравнения наречий; 

степени качества наречий; 

Умеют находить наречия в тексте, определять 

разряд, образовывать степени сравнения. 

  

90 Словообразование наречий. Слова 

категории состояния. 

Морфемный 
и 
словообразо
вательный 
разбор 
наречий 

Знают словообразование наречий; переход 

наречий в категорию слов других частей речи; 

слова категории состояния; 

Умеют создавать наречия, отличать их от слов 

категории состояния. 

  

Модуль №38. Орфография   

91 Правописание суффиксов наречий Поиск и 
исправление 
орфографич
еских 
ошибок 

 

 

 

 

 

П/Р 

Знают правописание суффиксов наречий; 

Умеют применять изученные орфограммы; 
  

92 
 

Слитное, раздельное, дефисное 

написание наречий и наречных 

выражений 

Решение 
тестов, 
работа с 
учебником 

Знают условия слитного, раздельного, дефисного 

написание наречий и наречных выражений; 

Умеют применять изученные орфограммы; 

  

Модуль № 39. Номы языка и культура речи   

93 Особенности употребления форм 

наречий. Синтаксическая функция 

наречий. 

Решение 
тестов, 
работа с 
учебником 

 Знают нормы образования и употребления 

формы сравнительной степени наречий; 

синтаксические функции наречий; трудности 

формообразования наречий; трудности ударения 

в наречиях; 

Умеют употреблять наречия в речи. 

  

Модуль № 40. Синтаксис и пунктуация   

94 Уточняющие обособленные члены 
предложения и знаки препинания при них 

  Знают обособленные уточняющие члены   
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Итоговый контроль по блоку №10 «Наречие 

как часть речи». Анализ работы 

 

 

  

Контрол

ь и 

коррекци

я знаний 

предложения; пунктуационное оформление 

предложений, осложненных уточняющими 

обособленными членами. Умеют определять 

синтаксические функции наречий, находить 

уточняющие члены предложения, расставлять 

знаки препинания. 

96 Комплексное повторение изученного 

материала 

Повторени

е и 

системати

зация 

ранее 
изученного 

 Знают основные нормы русского 

литературного языка. 

Умеют применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии, 

пунктуации 

  

97 Итоговая работа за курс 11 класса  Контроль 
и 
коррекция 
знаний 

Знают основные нормы русского 

литературного языка. 

Умеют применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии, 

пунктуации. 

  

98 Анализ результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях 

учащихся. 

Рефлексия     

99 

100 

101 

102 

Комплексное повторение изученного 

материала 

Повторени

е и 

системати

за ция 

ранее 
изученного 

 Знают основные нормы русского 

литературного языка. 

Умеют применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии, 

пунктуации 

  

 

 

 


