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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года  

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в редакции Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 

2014 г. № 1645; Приказа Министерства образования и науки РФ  

от 31 декабря 2015 г. № 1578; Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. 

№ 613; Министерства просвещения РФ от 24 сентября 2020 г. № 519); 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 3 марта 2016 года  

№ 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 года № 766 «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 года № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

Постановление главного санитарного врача Российской Федерации  

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"»; 

Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

Устав ОУ. 
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        Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
 

Методологической основой данной программы и курса "Русский язык" в 11 классе являются 

Образовательные стандарты среднего (полного) общего образования по русскому языку.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

  Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы 

лежит принцип единства.  

           Курс русского языка направлен на достижение следующей цели – выполнение требований 

стандарта, формирование всесторонне – развитой личности. Для выполнения данной цели 

необходимо решить следующие задачи, обеспечивающие реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

родному языку: 

• воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

Место и роль учебного курса, предмета в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС. 

 Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание уделяется 

грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом 

предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже 

осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить русский язык 

как систему. 

 Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер отбора 

материала для упражнений, разнообразие заданий направлены на достижение воспитательных, 

образовательных, информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на формирование 
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коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей как 

результат освоения содержания курса «Русский язык». 

 В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении 

русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для языкового, 

стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи используются 

такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, 

сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

 Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы «Из 

истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ текста», изучение 

которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, 

анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического 

кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

 Содержание программы по русскому  языку отобрано на основе компетентностного подхода. 

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и 

ученых – русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к 

анализу и оценки языковых явлений и фактов; умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой 

деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально- культурной специфика русского языка; расширение знаний взаимосвязи развития 

языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 

межнационального общения. 

Завершается освоение курса обязательной государственной (итоговой) аттестацией в форме 

Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Содержание данной программы, формы её реализации 

нацелены на формирование знаний, умений и навыков, универсальных учебных умений, 

необходимых для прохождения  государственной итоговой аттестации. 

Предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет(10-11 класс) в рамках учебного времени. 

        Количество учебных часов, на которое рассчитана программа 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне. 

Перераспределение часов проведено по причине того, что в соответствии с учебным планом 

ГБОУ СОШ № 242 с углублённым изучением физики и математики на изучение русского языка 

выделено 2 часа в неделю вместо 1 часа, предусмотренного программой Н.Г.Гольцовой 

(добавлен 1 час в неделю), всего 68часов в год. 

 Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию знаний 

по русскому языку, повышение орфографической  и пунктуационной грамотности, культуры 

речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии «малых частей 

речи», трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, направленным на 

предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся. 

 С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и  контрольных работ, 

включающих тестовые задания, комплексный анализ текста, работу со средствами 

художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа, особое место 

отводится трудностям орфоэпии. 
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           УМК 

 Программа составлена на основе авторской программы Н.Г. Гольцовой для 10 – 11 

классов общеобразовательных учреждений ("Программа курса "Русский язык" 10 – 11 классы 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. Автор-составитель Н.Г.Гольцова. Москва, 

"Русское слово",2020г. ФГОС. Инновационная школа) и Федерального компонента 

образовательного государственного стандарта среднего (полного) общего образования,  

-Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, 

М.А. Мищериной. Русский язык. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций/Базовый уровень/В двух частях. Москва, «Русское слово», 2020  и обеспечивает 

восполняющее повторение при подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по 

русскому языку. 

-Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (авт.Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин). –М.: ООО»ТИД «Русское слово»-РС» 

-Государственный стандарт основного общего образования по русскому языку; 

-Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Русский (родной) язык в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего образования»; 

-Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального компонента Государственного стандарта  общего 

образования. Русский язык; 

-Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык: ЕГЭ: пособие для 

учащихся; 

-Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Контрольные тесты: орфография и пунктуация. 10—11 

классы: пособие для учащихся; 

-Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык в таблицах.10—11 классы; 

-Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10—11 

классы; 

-Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по русскому языку издательства 

«Просвещение» и Федерального центра тестирования; 

-Воронина Н. В., Егорова Т. В. 300 лингвистических задач: готовимся к олимпиадам по 

русскому языку. М., 2013. 

          Словари и справочники 

• Букчина Б. З. Орфографический словарь русского языка. Свыше 100 000 слов. 

Грамматическая информация. Трудные случаи. М., 2010. 

• Каленчук М. Л., Касаткин Л. Л., Касаткина Р. Ф. Большой орфоэпический словарь русского 

языка. М., 2012. 

• Касаткин Л. Л. Краткий справочник по современному русскому языку. М., 2010. 

• Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 2010. 

• Кузнецов С.А. Толковый словарь русского языка: школьное издание: в 2 ч. 

• Лопатин В. В. Русский орфографический словарь. М., 2010. 

• Львов М. Р. Словарь антонимов русского языка. М., 2006. 

• Николина Н. А. Школьный морфемный словарь русского языка. М.,2006 

• Ожегов С. И.  Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 

2003 

• Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Рус. яз., 1985 

• Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка: Ок. 30000 слов.- 4-е 

изд., стереотип.-М.: Рус.яз.,1985. 

  Интернет-ресурсы: 

1. Культура письменной речи (сайт Белокуровой СП.) www.gramma.ru 

2. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Газета «Русский язык» и сайт для 

учителя «Я иду на урок русского языка» http://rus.1september.ru 

http://www.gramma.ru/
http://www.rvb.ru/
http://rus.1september.ru/
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3.Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru 

4.Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

5.Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

6.Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

7.Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 

8.Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/ 

9.Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/ 

10.Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 

11.Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 

    

Содержание учебного предмета «Русский язык» 11 класс (68 часов) 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса (2 часа) 

Синтаксис и пунктуация  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание (2 часа) 

 Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Предложение (1час) 

Понятие о предложении. Классификация предложений.  Предложения простые и сложные. 

Простое предложение (3 часа) 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения.  

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложнённое и неосложнённое предложение. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Простое осложненное предложение (20 часов) 

Однородные члены предложения.  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.  

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных  неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения.  

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях,  грамматически не связанных с 

предложением 

Знаки препинания при обращениях. 

http://learning-russian.gramota.ru/
http://www.mapryal.org/#_blank
http://www.navigator.gramota.ru/#_blank
http://www.philology.ru/default.htm#_blank
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html#_blank
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Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания' при вставных конструкциях 

Знаки препинания при междометиях.  

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение (21 час) 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных 

предложений. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным.    

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним    придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения  с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью (7 часов) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие 

знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  

Культура речи (2 часа) 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. Норма литературного языка. 

Типы норм литературного языка: орфоэпические,   акцентологические,  словообразовательные, 

лексические, морфологические, синтаксические, стилистические нормы. Орфографические и 

пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика (6 часов) 

 Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, изобразительно-

выразительные средства. Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык 

художественной литературы. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы 

речи: повествование, описание, рассуждение.  

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания(1 час) 

М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов.Д. Н. 

Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов. 

Повторение и систематизация изученного материала (3 часа) 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Из них Недели 

РР КР 

1 Повторение и обобщение изученного 

материала 10 класса. Синтаксис и 

пунктуация. 

2  1 1 

2 Словосочетание. 2   2 

3 Предложение. 1   3 

4 Простое предложение. 3   3-4 

5 Простое осложненное предложение: 

Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения. 

Знаки препинания при словах и 

конструкциях,  грамматически не 

связанных с предложением. 

20 

7 

8 

5 

2 

(соч.) 

2 5-14 

6 Сложное предложение: 

Понятие о сложном предложении. 

Сложносочинённое предложение. 

Сложноподчинённое предложение. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Сложные предложения с разными 

видами связи. 

21 

1 

3 

8 

5 

4 

2 

(соч.) 

1 15-25 

7 Предложения с чужой речью 7  1 25-28 

8 Культура речи и стилистика. 

  

8 (2+6) 2 

(анализ 

текстов) 

1 29-33 

9 Из истории русского языкознания. 1   33 

10 Повторение и систематизация 

изученного материала 

3  1 33-34 

 Итого 68 6 7  
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Тематическое планирование    11 класс        68 часов 

 

№ 

п/п 

Тема  

(раздел 

программы) 

Кол-

во 

часов 

Планируе

мые 

сроки 

проведен

ия 

Практика, 

 контроль 

Планируемые результаты обучения 

Личностные Метапредметные Предметные 

1.  Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 10 

класса. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

2 1 неделя 1 

(входной 

контроль) 

Осознавать эстетическую 

ценность русского языка; 

определяющую роль 

родного языка в развитии 

интеллектуальных, 

творческих способностей и 

моральных качеств 

личности,  необходимость 

владения русским языком 

для учебной деятельности; 

анализировать себя как 

слушателя. Испытывать  

потребность сохранить 

чистоту русского языка как 

явления национальной 

культуры. Стремление к 

речевому 

совершенствованию.  

Выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. Находить 

обобщённые способы 

решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия 

в информационных 

источниках; использовать 

различные модельно-

схематические средства 

для представления 

существенных связей и 

Обобщить и 

систематизировать 

изученный материал 10 

класса. Знать основные 

принципы русской 

пунктуации, уметь 

выполнять 

пунктуационный анализ. 
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отношений, а также 

противоречий, выявленных 

в информационных 

источниках. Соблюдать 

нормы речевого этикета.  

2. Словосочетание 2 

 

2 неделя  Стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

соблюдение в практике 

речевого общения ос-

новных норм современного 

русского литературного 

языка; проявление интереса 

к созданию собственных 

текстов; иметь достаточный 

объем словарного запаса 

усвоенных грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого 

общения. 

Способность участвовать в 

речевом общении, 

соблюдая нормы речевого 

этикета; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая свои 

мысли. Анализировать 

языковые единицы с точки 

зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления. 

Знать основные сведения 

о словосочетании, его 

значении и строении. 

Владеть 

лингвистической 

терминологией. 

Моделировать и 

употреблять в речи 

синонимические по 

строению и значению 

словосочетания. 
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3. Предложение. 1 3неделя  Развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, 

навыков самостоятельной 

деятельности, компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми  в 

образовательной,  

учебно-исследовательской, 

проектной  деятельности. 

Соблюдение  культуры 

научного и делового 

общения в устной и 

письменной форме, в том 

числе при обсуждении 

дискуссионных проблем. 

Анализировать языковые 

единицы с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их 

употребления. 

Самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно 

определить, что цель 

достигнута; оценивать 

возможные последствия 

достижения поставленной 

цели в деятельности. 

Иметь представление о 

признаках предложения, 

его значении и строении. 

Выявлять особенности 

строения и значения 

простых предложений. 

Владеть 

лингвистической 

терминологией. 

 

 

4. Простое 

предложение. 

3 

 

3-4 

недели 

 Углубление 

лингвистических знаний. 

Стремление к речевому 

совершенствованию, 

развитию 

коммуникативных 

способностей; готовности к 

речевому взаимодействию, 

межличностному и 

межкультурному общению, 

сотрудничеству. 

Способность определять 

цели предстоящей учебной 

деятельности 

(индивидуальной и коллек-

тивной), 

последовательность 

действий, а также 

оценивать достигнутые 

результаты и адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме. Применять знания 

и умения по синтаксису в 

практике правописания. 

Понимать и использовать в 

своей речи выразительные 

возможности порядка слов 

в предложении. 

Корректировать 

Выявлять особенности 

строения и значения 

простых предложений. 

Владеть 

лингвистической 

терминологией. 

Соблюдать в речевой 

практике основные 

грамматические, 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка. Моделировать 

предложения различной 

структуры в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей высказывания. 

Уметь правильно 

согласовывать 
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интонацию простого 

предложения в 

зависимости от структуры, 

значения, речевого 

замысла. Интонационно 

правильно выделять 

логическое ударение в 

предложениях. 

 

подлежащее и сказуемое, 

выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

простых предложений. 

Создавать 

синонимические 

конструкции простых 

предложений. 

Сопоставлять и 

анализировать 

синонимические 

предложения разной 

структуры, выявлять 

их различия. 

5. Простое 

осложненное 

предложение: 

Однородные 

члены 

предложения. 

Обособленные 

члены 

предложения. 

Знаки 

препинания при 

словах и 

конструкциях,  

грамматически 

не связанных с 

предложением. 

20 

 

5-14 

недели 

2 (к.р.) 

2РР 

(сочин.) 

Развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, 

навыков самостоятельной 

деятельности, умение 

формулировать цель 

деятельности, планировать 

ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию; применять 

в практике речевого 

общения основные нормы 

литературного русского 

языка. 

 

Способность создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

Учитывать выразительные 

возможности обращений, 

вводных слов и вставных 

конструкций при анализе 

художественного текста. 

Использовать 

выразительные 

возможности однородных 

членов, обособленных 

Знать основные 

признаки однородных 

членов, способы их 

соединения. Уметь 

выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений с 

однородными членами; 

моделировать 

предложения с 

различными рядами 

однородных членов; 

выявлять выразительные 

возможности 

однородных членов 

предложения. 

Наблюдать и 

анализировать, как 
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членов, обращений и 

вставных конструкций в 

речи. Применять знания и 

умения по пунктуации  в 

практике правописания. 

Способность сравнивать и 

сопоставлять языковые 

единицы, соотносить их, 

синтезировать, обобщать; 

проводить 

лингвистические 

эксперименты, исследовать 

языковые явления. 

 

изменяется характер 

восприятия предложений 

в зависимости от 

включения различных 

рядов однородных 

членов. 

Уметь находить в тексте 

предложения с 

обособленными членами, 

обращениями и 

вставными 

конструкциями,   

определять их 

выразительные 

возможности; 

анализировать 

структурные 

особенности 

предложений с 

обособлениями членами, 

обращениями и 

вставными 

конструкциями и 

расставлять на этой 

основе знаки 

препинания; выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

простого осложнённого 

предложения. 
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6. Сложное 

предложение: 

понятие о 

сложном 

предложении. 

Сложносочинён

ное 

предложение. 

Сложноподчи-

нённое 

предложение. 

Бессоюзное 

сложное 

предложение. 

Сложные 

предложения с 

разными 

видами связи. 

21 15-25 

недели 

 

2час РР-

сочинен.; 

1к.р. 

 

Развивать 

интеллектуальные и 

творческие способности. 

Уметь оценивать свою и 

чужую речь, редактировать 

свой и чужой текст; 

определять результат  своей 

работы. Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

Овладевать национально-

культурными нормами 

речевого поведения в раз-

личных ситуациях 

формального и 

неформального меж-

личностного и 

межкультурного общения. 

 

Вести самостоятельный 

поиск информации в СМИ, 

уметь работать с интернет-

ресурсами, справочной 

литературой. Владеть 

приемами отбора и 

систематизации материала 

на определенную тему. 

Использовать  сложные 

предложения разной 

структуры в речи. 

Применять при работе с 

текстом разные виды 

чтения (поисковое, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, реферативное) 

и аудирование (с полным 

пониманием текста, с 

пониманием основного 

содержания, с выборочным 

извлечением информации) 

Знать основные 

признаки сложного 

предложения. Понимать 

синонимию сложного 

предложения. 

Уметь моделировать 

сложные предложения 

разной синтаксической 

структуры,  преобразо- 

вывать сложные 

предложении в простые 

и наоборот, проводить 

синтаксический и 

пунктуационный 

анализ сложного 

предложения,  

различать смысловые и 

грамматические осо- 

бенности сложных 

предложений разных 

видов. 

7. Предложения с 

чужой речью. 

7 25-28 

недели 

1к.р. Формировать осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению; соблюдать 

культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма; научного и 

делового общения в устной 

и письменной форме, в том 

числе при обсуждении 

Понимать 

смыслоразличительную 

функцию 

знаков препинания. 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними; анализировать при 

оценке собственной и 

чужой речи языковые 

средства, использованные 

Знать основные 

признаки предложений с 

чужой речью. Уметь 

анализировать 

структурные 

особенности 

предложений с чужой 

речью, выявлять 

основные 

пунктуационные 

признаки, определяющие 

постановку знаков 
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дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого 

поведения в разговорной 

речи, а также в учебно-

научной и официально-

деловой сферах общения; 

осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать 

эстетическую сторону 

речевого высказывания при 

анализе текстов (в том 

числе художественной 

литературы). 

в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности употребления. 

 

препинания в 

предложениях с чужой 

речью, пользоваться 

синонимическими 

возможностями 

предложений с чужой 

речью разных типов, 

правильно употреблять 

знаки препинания при 

цитатах. 

8. Культура речи и 

стилистика.  
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(2+6) 

29-33 

недели 

2-лингв. 

анализ 

текстов; 

1к.р. 

Формирование уважения к 

русскому языку как 

государственному языку 

Российской Федерации, 

являющемуся основой 

российской идентичности и 

главным фактором 

национального 

самоопределения; 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанное на диалоге 

культур; готовность к 

договорному 

регулированию отношений 

в группе; к 

конструктивному участию в 

принятии решений. 

Определять качества 

хорошей речи. Соблюдать 

требования к 

коммуникативным 

качествам хорошей речи в 

собственной речевой 

практике, понимать 

стилистические требования 

к организации избранного 

говорящим языкового ма- 

териала; моделировать 

ораторские тексты разной 

направленности, 

различных речевых 

жанров; разных стилей и 

типов в зависимости от 

речевого замысла и 

поставленной задачи 

подготовленного 

сообщения. Расширять 

лингвистический кругозор; 

Знать и уметь 

формулировать 

основные признаки 

текста. Различать 

функционально-

смысловые типы речи. 

Знать жанры, 

характерные для каждого 

стиля речи. 

Уметь находить 

информацию о языковой 

норме в разных типах 

лингвистических 

словарей; видеть ошибки 

и исправлять их в 

соответствии 

с нормами русского 

литературного языка;  

находить при анализе 

художественного текста 

различные тропы. 
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использовать основные 

нормативные словари и 

справочники для оценки 

устных и письменных 

высказываний с точки 

зрения соответствия 

языковым нормам. 

Уметь доказать 

принадлежность текста к 

тому или иному стилю, 

различать стили речи по 

лексическим, 

морфологическим, 

синтаксическим 

признакам; сопоставлять 

тексты разных стилей. 

9. Из истории 

русского 

языкознания. 

1 33 неделя  Формирование уважения и 

любви к русскому языку; 

готовность и способность к 

саморазвитию и 

самовоспитанию; 

соблюдение культуры 

научного и делового 

общения в устной и 

письменной форме. 

Осознавать роль великих 

русских учёных-

лингвистов в истории 

русского языкознания. 

иметь представление об 

историческом развитии 

русского языка и истории 

русского языкознания; 

расширять 

лингвистический кругозор. 

Знать основные сведения 

из истории русского 

языкознания, 

выдающихся учёных-

лингвистов и их роль в 

исследовании и развитии 

русского языка.  

10. Повторение и 

систематизация 

изученного 

материала. 

3 33-34 

недели 

1к.р. Готовность и способность к 

саморазвитию и 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества. 

Развёрнуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; создавать устные 

и письменные 

высказывания, 

монологические и 

диалогические тексты 

определенной 

функционально-смысловой 

принадлежности 

(описание, повествование, 

рассуждение) и 

Знать теоретические 

сведения, полученные в 

ходе обучения курсу 

в 10—11 классах и 

применять их в 

практической 

деятельности. 
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определенных жанров 

(тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 

выстраивать композицию 

текста, используя знания о 

его структурных 

элементах; подбирать и 

использовать языковые 

средства в зависимости от 

типа текста; правильно 

использовать лексические 

и грамматические средства 

связи предложений при 

построении текста. 
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