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Планируемые результаты 

освоения курса русского языка в 11 классе 

Личностные результаты: 

- Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; формирование гражданина и патриота 

своей страны, бережно относящегося к своему языку и созданным на нём памятникам словесного искусства, осознающим свою 

причастность к состоянию речевой культуры общества в целом. 

- Cформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу - создателю культурных 

ценностей, уважительного отношения к другим культурам. 

-Сформированность языковой личности, способной выразить себя на языке и с помощью языка, осознающей значение языка 

для саморазвития и самореализации, готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности. 

- Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

- Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельно-

сти. 

- Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения культурно значимых текстов, приобщения к 

культурному опыту человечества, нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

- Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; со-

знательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознание необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую культуру. 
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-Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к миру; понимание этики и эстетики филоло-

гии. 

- Сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову. 

- Сформированность духовно-нравственных ориентиров, способствующих воспитанию национальной идентичности, привитие 

традиционных семейных ценностей. 

-Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и возможностей 

реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты: 

-Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, составлять планы, учебные алгоритмы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; анализировать свои образовательные 

приращения, выбирать способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях общения выбирать успешные речевые 

стратегии. 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, в сотрудничестве с другими людь-

ми, учитывать позиции других участников деятельности, коммуникативно целесообразно взаимодействовать с другими людь-

ми, эффективно предупреждать и разрешать конфликты в межличностном общении. 

-Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; спо-

собность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-

знания. 

-Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

- Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникатив-

ных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопас-

ности. 

-Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей, основываясь на общечеловеческих ценностях и традиционных ценностях русской 

культуры. 

-Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые сред-

ства. 

-Овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их резуль-

татов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Предметные результаты: 

- сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания; 

- сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах 

языка; 

-владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения; 

-владения умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

-сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

-умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения по-

ставленных коммуникативных задач; 

-владение различными приёмами редактирования текстов; 

-сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе практической 

деятельности; 

-понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литературоведения в процессе чтения и интер-

претации художественныхпроизведений4 

-владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, в том числе новинок современной лите-

ратуры; 

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

:                                                                 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате обучения учащиеся должны: 

- знать определения основных изученных в 11 классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

- по фонетике и графике: производить фонетический разбор слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изоб-

ражением; свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; пользоваться орфоэпическим сло-

варем; 

 по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать лексическое значение слова с 

помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; давать анализ лексического значения слова; характеризовать 
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слова с точки зрения употребления и с точки зрения происхождения; правильно использовать паронимы; объяснять зна-

чение фразеологизмов; 

 по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; выделять основу 

слова; образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, 

приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный разбор; производить словообразовательный разбор; 

 по морфологии: различать части речи по наличию у слова определенных морфологических признаков; указывать морфо-

логические признаки и функцию в предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы частей речи; произ-

водить морфологический разбор самостоятельных и служебных частей речи; 

 по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое слово; образовывать словосо-

четания с именем существительным, глаголом в качестве главного и зависимого слова: определять вид предложения по 

цели высказывания, интонации; определять грамматическую основу предложения; определять вид предложения по ко-

личеству грамматических основ; определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предло-

жения; определять виды осложнения простого предложения; различать простое и сложное предложение; производить 

синтаксический разбор простого и сложного предложений 

 по связной речи: читать учебно-научный текст изучающим чтением: владеть приемами ознакомительного чтения учебно-

научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; определять тему, основную мысль 

(авторский замысел) в тексте из художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать ос-

новные отличия текстов-описаний, текстов-повествований, текстов-рассуждений, писать тексты этих типов; определять 

стиль текста; письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться использовать в соб-

ственной письменной речи изученные особенности частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксиче-

ских конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные 

отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков; 

 по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с изученными ор-

фограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изу-

ченные в 10 классе слова с непроверяемыми написаниями; 

 по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно оформлять предло-

жения изученных типов и текст в соответствии с изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и вы-

бор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила. 

 

Тематический план 
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Наименование раздела Тема уроков Номер 

урока 

Введение. Из истории русского 

языкознания -2ч. 

Из истории русского языкознания . Групповая работа с текстами об ученых - лингвистах 1 

 Из истории русского языкознания. Групповая работа с текстами об ученых - лингвистах 2 

Стилистика. Функциональные 

стили -10ч 

Специфика научного стиля (на основе работы с текстом упр. 550) 3 

 Специфика научного стиля (на основе работы с текстом упр. 550) 4 

 Специфика официально-делового стиля. Практическая работа по составлению документов 5 

 Специфика официально-делового стиля. Практическая работа по составлению документов 6 

 Особенности научно-популярного, публицистического стилей. Стилистический анализ тек-

стов (на основе работы с текстами упр. 559-561) 

7 

 Особенности научно-популярного, публицистического стилей. Стилистический анализ тек-

стов (на основе работы с текстами упр. 559-561) 

8 

 Особенности стиля художественной литературы. Текст и его признаки. Анализ текста 9 

 Особенности стиля художественной литературы. Текст и его признаки. Анализ текста 10 

 Комплексный анализ текста с творческим заданием 11 

 Комплексный анализ текста с творческим заданием 12 

Синтаксис. Пунктуация. Повторе-

ние изученного в 5 – 10 классах -

55ч. 

Простое предложение как синтаксическая единица. Классификация предложений. Простое 

предложение. Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные, воскли-

цательные. Предложения двусоставные и односоставные. Неполные предложения 

13 

 Простое предложение как синтаксическая единица. Классификация предложений. Простое 

предложение Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные, восклица-

тельные. Предложения двусоставные и односоставные. Неполные предложения 

14 

 Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксический раз-

бор простого предложения. 

15 

 Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксический раз-

бор простого предложения 

16 

 Р/р. Текст. Приёмы сжатия текста. Развитие умений сжатия текста научного или публици-

стического  стилей.  

17 

 Р/р. Текст. Приёмы сжатия текста.  18 

 Предложения с однородными членами. Знаки препинания между однородными членами. 19 
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 Предложения с однородными членами. Знаки препинания между однородными членами. 20 

 Однородные и неоднородные определения. Согласование в предложениях с однородными 

членами 

21 

 Р/р Текст.  Определение темы, идеи, проблематики текста.  22 

 Текст. Определение темы, идеи, проблематики текста.  23 

 Р/р. Способы определения авторской позиции. Выражение собственного отношения к ав-

торской позиции в тексте и его аргументация. Типы аргументов.  

24 

 Р/р. Способы определения авторской позиции. Выражение собственного отношения к ав-

торской позиции в тексте и его аргументация. Типы аргументов.  

25 

 Предложения с обособленными членами. Обособление определений. Построение оборотов 

с распространенными определениями, выраженными причастиями и прилагательными 

26 

 Предложения с обособленными членами. Обособление определений. Построение оборотов 

с распространенными определениями, выраженными причастиями и прилагательными 

27 

 Предложения с обособленными членами. Обособление определений. Построение оборотов 

с распространенными определениями, выраженными причастиями и прилагательными 

28 

 Обособленные приложения и дополнения. Знаки препинания.  29 

 Обособленные приложения и дополнения. Знаки препинания.  30 

 Обособленные приложения и дополнения. Знаки препинания.  31 

 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. Грамматическая норма. Обособ-

ление обстоятельств, выраженных существительными. 

32 

 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. Грамматическая норма. Обособ-

ление обстоятельств, выраженных существительными. 

33 

 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. Грамматическая норма. Обособ-

ление обстоятельств, выраженных существительными. 

34 

 Знаки препинания в предложениях со сравнительными оборотами 35 

 Знаки препинания в предложениях со сравнительными оборотами 36 

 Р/р. Сочинение на морально-этическую тему по заданному тексту.  37 

 Р/р. Сочинение на морально-этическую тему по заданному тексту.  38 

 Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции. Обращения. Междометия в 

составе предложения. Слова - предложения, да и нет 

39 

 Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции. Обращения. Междометия в 

составе предложения. Слова - предложения, да и нет 

40 
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 Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции. Обращения. Междометия в 

составе предложения. Слова - предложения, да и нет 

41 

 Тест в формате ЕГЭ 42 

 Тест в формате ЕГЭ 43 

 Тест в формате ЕГЭ 44 

 Сложное предложение. Сложносочиненное предложение (ССП). Знаки препинания в слож-

носочиненном предложении. 

45 

 Сложное предложение. Сложносочиненное предложение (ССП). Знаки препинания в слож-

носочиненном предложении 

46 

 Сложное предложение. Сложносочиненное предложение (ССП). Знаки препинания в слож-

носочиненном предложении 

47 

 Сложноподчиненное предложение (СПП). Сложноподчиненное предложение с одним при-

даточным. Синонимия сложноподчиненных предложений и предложений с причастным и 

деепричастными оборотами 

48 

 Сложноподчиненное предложение (СПП). Сложноподчиненное предложение с одним при-

даточным. Синонимия сложноподчиненных предложений и предложений с причастным и 

деепричастными оборотами 

49 

 Сложноподчиненное предложение (СПП). Сложноподчиненное предложение с одним при-

даточным. Синонимия сложноподчиненных предложений и предложений с причастным и 

деепричастными оборотами 

50 

 Сложноподчиненное предложение (СПП). Сложноподчиненное предложение с одним при-

даточным. Синонимия сложноподчиненных предложений и предложений с причастным и 

деепричастными оборотами 

51 

 Сложноподчиненное предложение (СПП). Сложноподчиненное предложение с одним при-

даточным. Синонимия сложноподчиненных предложений и предложений с причастным и 

деепричастными оборотами 

52 

 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Недочеты и ошибки в по-

строении сложноподчиненных предложений.  

53 

 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Недочеты и ошибки в по-

строении сложноподчиненных предложений.  

54 

 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Недочеты и ошибки в по-

строении сложноподчиненных предложений.  

55 
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 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Недочеты и ошибки в по-

строении сложноподчиненных предложений.  

56 

 БСП.. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 57 

 БСП.. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 58 

 БСП.. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 58 

 БСП.. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 59 

 Сложные предложения с разными видами связи. Период. Знаки препинания в периоде. 

Обобщение изученного о сложном предложении 

60 

 Сложные предложения с разными видами связи. Период. Знаки препинания в периоде. 

Обобщение изученного о сложном предложении 

61 

 Сложные предложения с разными видами связи. Период. Знаки препинания в периоде. 

Обобщение изученного о сложном предложении 

63 

 Сложные предложения с разными видами связи. Период. Знаки препинания в периоде. 

Обобщение изученного о сложном предложении 

64 

 Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы оформления на письме ци-

тат.  

65 

 Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы оформления на письме ци-

тат.  

66 

 Тест в формате ЕГЭ 67 

 Тест в формате ЕГЭ 68 
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