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Планируемые  предметные результаты  

1. Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе 

образования и самообразования; 

     3. Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

4. Расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

       5.Формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

6.Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

    7. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

   8.Формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

 

 



Основное содержание курса с распределением по разделам_ 

11 класс 

Повторение   

Правописание гласных в корне слова.  

Правописание суффиксов в разных частях речи.       

НЕ  с различными частями речи. 

Правописание приставок. 

Синтаксис и пунктуация. 

Р.К. А. Фадеев «Разгром» 

Культура речи   
Основные аспекты культуры речи.  

Коммуникативная целесообразность уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики (орфоэпией, лексикой, морфологией). 

Р.К. В. Кетлинская «Мужество» 
Правильность и точность речи.  

Языковая норма, ее языковые особенности.  

Произносительные нормы.  

Орфоэпические  и интонационные.  

Роль орфоэпии в устном общении.  

Нормы ударения в современном русском языке.  

Допустимые варианты произношения. 

Р.К. В. К. Арсеньев «ДерсуУзала» 

Элементы интонации.  

Логическое ударение.  

Пауза.  

Методика речи.  

Тембр голоса.  

Темп, тон речи.  

Основные интонационные нормы. 

Лексические нормы.  



Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением- важное условие речевого общения.  

Грамматические нормы.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. 

 Р.К. С. Кучеренко «Звери у себя дома» 

 Орфографические нормы. 

Пунктуационные нормы. 

Чистота речи.  

Речевые штампы и канцеляризмы.  

Жаргонизмы и языковые элементы, не допускаемые нормами речевого общения. 

Р.К. А Фадеев «Разгром» 
Богатство и разнообразие речи.  

Лексико-фразеологическое и грамматическое богатство русского языка.  

Словообразование как источник речевого богатства. 

Выразительность речи.  

Невербальные средства выразительности речи. 

Уместность речи. 

Стилевая ситуативно-контекстуальная личностно – психологическая уместность речи  

 Р.К. В. Кетлинская «Мужество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ В 11 КЛАССЕ  (базовый уровень) 

№  

 
Дата Тема Содержание 

(понятия) 

Виды деятельности Форма работы Контроль 

план факт      

 

Повторение   

1   Правописание 

гласных в корне 

слова. 

Р.К. А. Фадеев 

«Разгром» 
 Подготовка к ЕГЭ 

 

Безударная гласная 

проверяемая и 

непроверяемая. 

Чередующиеся 

гласные. 

 Работа с учебником. 

Различные виды 

упражнений.  Работа 

со словарем. 

Групповая  

работа,  анализ 

текста. 

Составление 

алгоритма. 

 

Самодиктант. 

2   Правописание 

суффиксов в 

разных частях 

речи.       

 -Н- и –НН- в 

прилагательных, 

причастиях и 

наречиях. 

О,Е в суффиксах 

прилагательных, 

существительных, 

наречий. 

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

Составление 

таблицы. 

Индивидуальная 

работа . 

Работа в парах. 

Индивидуальные 

задания, 

презентация. 

 

 

 

 

 

3   НЕ  с различными 

частями речи Р.К. 

В. Кетлинская 

«Мужество» 
. 

Не с глаголом, 

деепричастием, 

существительным, 

прилагательным, 

причастием, 

наречием. 

Составление 

алгоритма, работа с 

презентацией, 

различные виды 

упражнений. 

Фронтальный и 

групповой опрос. 

Фиксирование 

содержания 

прослушанного, 

прочитанного 

текста, 

презентации. 

Словарный 

диктант. 

4   Правописание 

приставок 

Приставки на З, С 

Приставки ПРЕ, 

Составление 

таблицы. Подбор 

Самостоятельная 

и групповая 

Орфографически

й разбор. Устное 



ПРИ 

 

примеров. Решение 

лингвистических 

задач. 

работа. высказывание. 

5   Синтаксис и 

пунктуация  

Р.К.  

В. Кетлинская 

«Мужество» 

 Подготовка к ЕГЭ 

Знаки препинания 

при однородных 

членах 

предложения. 

Обращения. 

 

Устное 

высказывание, 

составление 

таблицы, схемы. 

Составление 

предложений. 

Индивидуальные 

задания. 

Работа в парах. 

 

 Устное 

высказывание на 

лингвистическую 

тему. 

 

6   Синтаксис и 

пунктуация 

Знаки препинания в 

сложных 

предложениях 

(сложноподчиненны

х и 

сложносочиненных) 

Синтаксический 

разбор, составление 

предложений, схем 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос. Работа в 

парах Устное 

высказывание. 

Работа с текстом, 

синтаксический 

разбор 

предложений. 

 

7   Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение» 

Орфография, 

пунктуация, 

различные виды 

разборов. 

Самоконтроль. Самостоятельная 

работа. 

Тест. 

Культура речи    

8   Основные аспекты 

культуры речи. 

Нормативный, 

коммуникативный и 

этический. 

Работа со статьей 

учебника. 

Составление 

конспекта. 

Лексическая работа. 

Коллективная 

работа. Групповая 

работапри 

консультативной 

помощи учителя.  

Устное 

высказывание на 

лингвистическую 

тему. 

9   Коммуникативная 

целесообразность, 

уместность, 

точность, ясность, 

выразительность 

речи. 

 

Точность, 

ясность.выразительн

ость. 

Работа со статьей , 

лекция учителя. 

Составление 

тезисного плана. 

Групповая работа. 

Работа в парах. 

Практическая 

работа. 



10   Коммуникативная 

целесообразность 

уместность, 

точность, ясность, 

выразительность 

речи. Р.К.  

В. Кетлинская 

«Мужество» 
 

 Работа с текстом, 

исследовательская 

работа, работа с 

текстом. 

Групповая работа. 

Составление 

таблицы, с 

последующей 

проверкой при 

консультативной 

помощи учителя. 

Анализ текста. 

11   Взаимосвязь 

раздела «Культура 

речи» с другими 

разделами 

Лингвистики. 

Орфоэпия. 

 

Составление 

тезисного плана, 

Работа в парах 

при 

консультативной 

помощи учителя. 

Презентация. 

Устное 

высказывание по 

плану. 

12   Взаимосвязь 

раздела «Культура 

речи» с другими 

разделами 

Лингвистики. 

Лексика 

 

Устное 

высказывание, 

практическая работа. 

Индивидуальная 

работа.  

Работа в парах  

Текст. 

 

13   Взаимосвязь 

раздела «Культура 

речи» с другими 

разделами 

Лингвистики. 

Морфология 

 

Составление плана-

конспекта, пересказ. 

Творческое задание. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

Устное 

высказывание. 

14   РР. Языковой 

разбор текста. 

Р.К.  

В. Кетлинская 

«Мужество» 

Формирование 

навыков культуры 

речи. 

Работа с текстом, 

языковой анализ. 

Индивидуальная 

работа, работа в 

парах.  

Анализ текста.  

15   Правильность и 

точность речи. 

Языковая норма и ее 

основные 

особенности. 

Составление текста и 

его анализ. 

  



16   Правильность и 

точность речи. 

Соблюдение норм 

русского 

литературного 

языка в речевой 

практике. 

Устное выступление 

на лингвистическую 

тему. 

 

Монологический 

ответ. 

Практикум. 

17   РР. Контрольное 

сочинение – 

рассуждение  

 Подготовка к ЕГЭ 

Выбор наиболее 

точных языковых 

средств в 

соответствии со 

сферами и 

ситуациями 

речевого общения. 

Самоконтроль. Самостоятельная 

работа. 

Контрольное 

сочинение. 

18   РР. Контрольное 

сочинение - 

рассуждение 

Выбор наиболее 

точных языковых 

средств в 

соответствии со 

сферами и 

ситуациями 

речевого общения. 

Самоконтроль Индивидуальная 

работа. 

Сочинение. 

19   Произносительные 

нормы. 

Орфоэпические  и 

интонационные. 

 Подготовка к ЕГЭ 

Соблюдение  

основных норм  

современного 

литературного 

произношения:  

-безударных 

гласных звуков, 

-некоторых 

согласных, 

-сочетаний 

согласных. 

Работа со статьей 

учебника, тезисный 

план. Работа со 

словарем, с 

последующей 

проверкой. 

Коллективная 

работа. Работа в 

парах.  

Словарный 

диктант. 

20   Роль орфоэпии в 

устном общении. 

Произношение 

некоторых 

Анализ текст, 

составление текста. 

Коллективная 

работа. 

 Анализ текста. 



Нормы ударения в 

современном 

русском языке. 

 

грамматических 

форм.  

Индивидуальная  

работа с 

последующей 

самопроверкой.  

21   Нормы ударения в 

современном 

русском языке. 

Допустимые 

варианты 

произношения. 

Особенности 

произношения 

иноязычных слова 

также русских имен 

и отчеств. 

 

 

Практическая работа 

с грамматическим 

заданием. 

Проверочная 

работа. 

Редактирование 

текста. 

22   Элементы 

интонации. 

Логическое 

ударение. 

Пауза. 

Методика речи. 

Тембр голоса. 

Темп, тон речи. 

Основные 

интонационные 

нормы. 

Интонационный 

анализ 

предложений. 

Выразительное 

чтение текста с 

соблюдением 

основных 

интонационных 

норм. 

 

Выразительное 

чтение текста. 

Работа со статьей 

учебника. 

Монологический 

ответ. Работа в 

парах. 

Написать текст  

по заданной теме. 

23   Контрольное 

тестирование по 

теме 

«Произносительны

е нормы» 

Основные нормы 

языка. 

Индивидуальное 

задание. 

Решение текстов 

с последующей 

проверкой 

учителем. 

Тест. 

24   Контрольное   Индивидуальная 

работа. 

Написать 

рецензию на 



сочинение - 

рассуждение. 

Подготовка к ЕГЭ 

Высказывание на 

основе 

прочитанного 

текста. 

прочитанное 

произведение. 

25   Лексические 

нормы.  

Употребление 

слова в строгом 

соответствии с его 

лексическим 

значением - важное 

условие речевого 

общения. 

Выбор из 

синонимического 

ряда нужного слова 

с учетом его 

значения и 

стилистических 

свойств. 

Анализ текста, 

работа с толковым 

словарем. 

Работа в парах. 

Учимся 

проводить 

смысловой 

анализ текста с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя. 

Создание 

собственного 

высказывания . 

26   Грамматические 

нормы. 

Основные 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Контрольное 

письмо по 

памяти. 

Нормативные 

употребления форм 

слова, построение 

словосочетаний 

разных типов. 

 

Редактирование 

текста, выполнение 

тестовой работы. 

Фронтальный 

опрос. Работа в 

парах с 

последующей 

проверкой. 

Языковой анализ 

текста. 

27   Синонимия 

грамматических 

форм и их 

Правильное 

построение 

предложений, 

разных 

Составление 

предложений разных 

синтаксических 

конструкций, их 

Групповая 

работа, работа в 

парах. 

Создание текста с 

помощью 

различных 

синтаксических 



стилистические и 

смысловые 

возможности. 

синтаксических 

конструкций. 

Согласование 

сказуемого с 

подлежащим. 

анализ. конструкций. 

 

 

 

28   Орфографические 

нормы. Р.К. В. 

Кетлинская 

«Мужество» 
 

Применение 

орфографических 

норм при создании и 

воспроизведении 

разных стилей речи. 

Использование схем, 

алгоритмов при 

решении 

лингвистических 

задач. 

Тестовая работа  Словарная 

диктовка. 

29   Пунктуационные 

нормы. 

Применение 

пунктуационных 

норм при создании и 

воспроизведении 

разных стилей речи. 

Практикум. Фронтальный 

опрос,  

индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Тест. 

30   Чистота речи. 

Речевые штампы и 

канцеляризмы. 

Жаргонизмы и 

языковые 

элементы, не 

допускаемые 

нормами речевого 

общения. 

Оценка точности, 

чистоты, богатства, 

выразительности и 

уместности речевого 

высказывания, его 

соответствия 

литературным 

нормам. 

Работа со статьей 

учебника. Тезисный 

план.  Языковой 

анализ текста. 

Групповая и 

индивидуальная 

работа. 

Работа с текстом. 

Анализ текста. 

31   Богатство и 

разнообразие речи. 

 Лексико-

фразеологическое 

и грамматическое 

богатство русского 

Анализ текстов с 

точки зрения 

соответствия их 

критериям богатства 

и выразительности 

речи. 

Анализ текста с т. з. 

богатства речи. 

Исследовательская 

работа с текстом. 

Работа в парах, 

индивидуальная 

работа. 

Анализ текста. 



языка.  

Словообразование 

как источник 

речевого богатства. 

32   Выразительность 

речи. 

Р.К. В. 

Кетлинская 

«Мужество» 
 

Выразительные 

возможности 

фонетики, 

интонации, лексики, 

фразеологии, 

грамматики. 

Лексическая и 

исследовательская 

работа с текстом. 

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальная 

работа. 

Презентация. 

33   Невербальные 

средства 

выразительности 

речи. 

Жесты. 

Мимика. 

Пантомимика. 

Работа со статьей 

учебника. 

Индивидуальная 

работа, работа в 

парах. 

Устное 

высказывание.. 

34   Уместность речи. 

Стилевая 

ситуативно- 

контекстуальная 

личностно –

психологическая 

уместность речи.  

Языковой разбор 

текста. 

Анализ текста. Индивидуальная 

работа. 

Практическая 

работа. 

35    Повторение  

изученного. 

Подготовка к 

экзамену. 

Работа с тестом. Тестовая работа.  

 

 

 



 

Изменения и корректировка программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


