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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом 
изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 
хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на 
качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Рабочая программа по русскому языку для 11б класса составлена на основе Примерной программы основного общего 
образования по русскому языку, а также на основе авторской программы по русскому языку Н.Г.Гольцовой «Русский язык 
10-11 классы». 

Программа отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. В ней также учитываются образовательные потребности и запросы обучающихся нашей школы.  

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе, структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются 
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 
письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 
соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; 
овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя 



 

 

речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться 
различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка 
и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 
культурой межнационального общения. Цели обучения русскому языку на базовом уровне. 

 

2. Основные цели обучения в организации учебного процесса в 11 классе: 

Курс русского языка в XI классах направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно 
ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

•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; 

•дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 
саморазвития; информационных умений и навыков;  

•освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме 
и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

•овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 
задачами общения;  

•применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 
орфографической и пунктуационной грамотности.  



 

 

 

 

3. Место курса «Русский язык» в учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 
обязательное изучение русского (родного) языка в 11 классе в объёме 34 часов (из расчета 1 час в неделю). Региональный 
компонент позволяет добавить 1 час в неделю. Таким образом, на изучение русского языка в 11 классе отводится 68 часов 
в год (из расчета 2 часа в неделю). Срок реализации программы – 1 год. 

4. Учебно-методический комплект 

1. Голъцова. Н. Г. Русский язык. 10-11 классы. Н. Г. Гольцова. - М.: Русское слово, 2021 
 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

● 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 
● Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО http://raslit.ioso.ru 
● Мир слова русского http://www.rusword.org/ 
● Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка http://yamal.org/ook/ 
● Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 
● Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник http://www.philol.msu.ru/ras/galya-l/ 
● Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru 
● Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru 
● Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru/ 
 

http://rus.1september.ru/
http://www.gramota.ru/
http://language.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://raslit.ioso.ru/
http://www.rusword.org/
http://yamal.org/ook/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.philol.msu.ru/ras/galya-l/
http://spravka.gramota.ru/
http://likbez.spb.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/


 

 

 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:  

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;  
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;  
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 
общения;  
уметь:  

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:  

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать и оценивать 
информацию исходного текста, определять позицию автора;  
 использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, 
сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс 
аудирования;  
 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать 
процесс чтения 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;  
 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  



 

 

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и 
сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно 
употреблять цитирование;  
 использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих материалов, при 
выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов);  
создание устного и письменного речевого высказывания:  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров;  
 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту мысль, 
убедительно аргументировать свою точку зрения;  
 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения, 
выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;  
 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку 
художественным особенностям исходного текста;  
 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного характера на 
актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи 
многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка;  
 создавать устное высказывание на лингвистические темы;  
 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и  
 грамматической синонимии;  
 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; анализ текста и языковых 
единиц:  
 проводить разные виды языкового разбора;  
 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления;  
 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, 
структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и использования 
изобразительно-выразительных средств языка;  
соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,  



 

 

 грамматические нормы современного русского литературного языка;  
 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;  
 эффективно использовать языковые единицы в речи;  
 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 
общения;  
 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, 
соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия;  
 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические ошибки и речевые 
недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников.  
 

6. Формы, виды и периодичность текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся 

Виды контроля: 

▪ вводный,  
▪ текущий,  
▪ тематический,  
▪ итоговый,  
▪ комплексный 
Формы контроля: 

● диктанты разного типа; 
● изложения; 
● самостоятельные работы по завершении тематического раздела; 
● контрольные работы по основным разделам; 
● разноуровневые тестовые работы по тем или иным темам; 
● тесты в формате ЕГЭ; 
● индивидуальные задания на карточках; 
● сочинения. 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Словосочетание 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.  
Синтаксический разбор словосочетания. 
Предложение 
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 
Простое предложение 

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 осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 
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. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. 
Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение 
 Понятие о сложном предложении. 
 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 
 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. 
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. 
Период. Знаки препинания в периоде. 
Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 
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 
    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. 
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 



 

 

СТИЛИСТИКА 
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а    также изобразительно-выразительные 
средства 
  Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 
Публицистический стиль. Разговорный стиль. 
Особенности литературно-художественной речи. 
Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и 
жанров 
Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 
Основные направления работы по русскому языку в 11 классе 
 Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы по повторению учащимися курса 
русского языка и подготовка к сдаче единого государственного экзамена. 
Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и 
группировке фактов языка, при проведении фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, 
пунктуационного и других видов разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора 
орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 
Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование навыков грамотного письма. 
Повторяя с учащимися орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и 
запоминали их, могли иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил на практике. 
Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет систематическая работа над 
словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями.  
Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании обучающих и особенно контрольных работ, 
используется для определения направления дальнейшей работы учителя по формированию умений и навыков 
школьников. 
Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического мышления и речи учащихся. 
Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности 
(говорения) 



 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

             
п/п 

Тема урока 
Тип 
урока 

Элементы содержания 
урока 

Отрабатываемые УУД 

Элементы 
дополнитель
ного 
содержания 

Вид контроля 

Дата 
проведения 

 

 

1 

Из истории русского 
языкознания  

Урок 
объясн
ения 
нового 
матери
ала 

Предмет лингвистики. 
Общественная природа 
и функции языка, его 
внутренняя структура. 

Познавательные УУД: знать 
основные единицы языка, их 
признаки; нормы русского 
речевого этикета, его особенности. 
Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
опознавать языковые единицы, 
проводить различные виды их 
анализа 
 

Комплексный 
анализ текста 
 

Фронтальный 
опрос. 
Самостоятельная 
работа 
Стилистический 
анализ текста 
 

 

2 

Повторение и 
обобщение изученного 
в 5-10 классах. 

Фонетика. Орфоэпия. 
Орфоэпические нормы. 

Урок 
повтор
ения 
ранее 
изучен
ного 

Звук. Буква. Ударение. 
Литературные нормы 
произношения. 

Познавательные УУД: знать 
основные фонетические единицы 
языка, их признаки; нормы 
русского речевого этикета, его 
особенности. Коммуникативные 
и регулятивные УУД: уметь 
опознавать языковые единицы, 
проводить различные виды их 
анализа 
 

Фонетически
й и 
орфоэпическ
ий разбор 
слова 

Тест по 
орфоэпии 

 

3 

Лексика. Синонимы. 
Антонимы. 

Урок 
повтор
ения 

Слово. Синонимическая 
градация. Контекстные 
синонимы и антонимы. 

Познавательные УУД: знать 
лексические единицы языка, их 
признаки; нормы русского 
речевого этикета, его особенности. 
Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь: 
опознавать языковые единицы, 
проводить различные виды их 
анализа 
 

Составление 
синонимичес
кого ряда 

Самостоятельная 
работа 

 



 

 

4 

Омонимы. Паронимы. Урок 
повтор
ения 

Виды омонимов. 
Употребление 
паронимов. 

Познавательные УУД: знать 
лексические единицы языка, их 
признаки; нормы русского 
речевого этикета, его особенности. 
Коммуникативные и регулятивные 
УУД: уметь опознавать языковые 
единицы, проводить различные 
виды их анализа 
 

Работа со 
словарем 
паронимов. 

Тест (А1)  

5 

Фразеология. 
Употребление 
фразеологизмов в речи. 

Урок 
повтор
ения 

Источники 
фразеологизмов. 
Классификация 
фразеологизмов по их 
происхождению. 

Познавательные УУД: знать 
лексические единицы языка, их 
признаки; нормы русского 
речевого этикета, его особенности. 
Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
опознавать языковые единицы, 
проводить различные виды их 
анализа 
 

Работа с 
фразеологиче
ским 
словарем. 

Фронтальный 
опрос. 

 

6 

Словообразование. Урок 
повтор
ения 

Морфема. Виды 
морфем. Способы 
словообразования. 

Познавательные УУД: знать 
виды морфем 
Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь: 
образовывать новые слова 
разными способами. 
 

Работа со 
словообразов
ательным 
словарем 

Тест  

7 

Морфология. 
Орфография. 
Морфологический 
разбор разных частей 
речи. 

Урок 
повтор
ения 

Орфограмма. Части 
речи. 

Познавательные УУД: знать 
признаки частей речи; 
виды орфограмм. 
Коммуникативные и регулятивные 
УУД: уметь отличать части речи 
друг от друга, проводить 
различные виды их анализа 
 

Комплексный 
анализ текста 

Словарный 
диктант 

 



 

 

8 

Принципы русской 
орфографии. Трудные 
темы русской 
орфографии. 

Урок 
повтор
ения 

Орфограммы в словах 
разных частей речи. 

Познавательные УУД: знать 
признаки частей речи; 
виды орфограмм. 
Коммуникативные и регулятивные 
УУД: уметь отличать части речи 
друг от друга, проводить 
различные виды их анализа 
 

Комплексный 
анализ текста 

Словарный 
диктант, тест 

 

9-10 

Обобщение и 
систематизация знаний. 

К/р №1.Лингвистический 
анализ текста с 
решением тестовых 
задач. 

Анализ результатов к/р. 

Урок 
обобщ
ения 

Урок 
контро
ля 

Орфограммы в словах 
разных частей речи. 

Познавательные УУД: знать 
признаки частей речи; 
виды орфограмм. 
Коммуникативные и регулятивные 
УУД: уметь отличать части речи 
друг от друга, проводить 
различные виды их анализа 
 

Комплексный 
анализ текста 

Лингвистически
й анализ текста 

 

11-12 

Р.р. Текст и его 
признаки. Комплексный 
анализ текста с 
решением тестовых 
задач. 
Научный стиль. Работа с 
терминами. 
Специфика научного 
стиля 
 

КУ Сфера употребления, 
типичные ситуации 
речевого общения, 
задачи речи, языковые 
средства, характерные 
для научного стиля 
 

Познавательные УУД: знать 
признаки текста и его 
функционально-смысловых типов 
(п ов ес т в ов ан ие , 
оп ис ан ие , рас с у жден ие ); 
функциональные стили. 
Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
свободно, правильно излагать свои 
мысли в устной и письменной 
форме в соответствии с ситуацией 
речевого общения, задачами речи; 
соблюдать нормы 
 

Умение 
редактироват
ь текст в 
соответствии 
с речевой 
ситуацией 
 

Работа с 
деформированн
ым текстом 

 



 

 

13-14 

Специфика официально-
делового стиля. 
Практическая работа 
по составлению 
документов 
 

КУ Сфера употребления, 
типичные ситуации 
речевого общения, 
задачи речи, языковые 
средства, характерные 
для официально-
делового стиля. 
Особенности работы по 
составлению 
документов 

Познавательные УУД: знать 
признаки официально – делового 
стиля. Коммуникативные УУД: 
уметь составлять тексты 
официально-делового стиля 

Умение 
редактироват
ь текст в 
соответствии 
с речевой 
ситуацией 

Работа с 
деформированн
ым текстом , 
практическая 
работа 

 

15-16 

Публицистический 
стиль. 
Особенности научно-
популярного, 
публицистического 
стилей.  
Пр/р. Стилистический 
анализ текстов 

КУ Лексические, 
грамматические, 
композиционные 
признаки научно-
популярного, 
публицистического 
стилей, языковые 
средства 
эмоционального 
воздействия на читателя  

Познавательные УУД: знать  
признаки научно-популярного, 
публицистического стилей. 
Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
находить в тексте признаки научно-
популярного, публицистического  
стилей 

Создание 
собственных 
текстов в 
заданном 
стиле 

Работа с 
деформированн
ым текстом 

 

17 

Р.р. Практическая 
работа. Анализ 
публицистического 
текста в формате ЕГЭ. 

Урок 
контро
ля 

Лексические, 
грамматические, 
композиционные 
признаки научно-
популярного, 
публицистического 
стилей, языковые 
средства 
эмоционального 
воздействия на читателя  

Познавательные УУД: знать  
признаки научно-популярного, 
публицистического стилей. 
Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
находить в тексте признаки научно-
популярного, публицистического  
стилей 

 Работа с 
деформированн
ым текстом 

 



 

 

18-19 

Особенности стиля 
художественной 
литературы. Текст и его 
признаки.  
Р.р. Стилистический 
анализ текста. 
Р.р Комплексный анализ 
текста 

КУ Общая характеристика 
художественного стиля. 
Образность, 
изобразительно-
выразительные 
средства, эстетическая 
функция языка 

Познавательные УУД: знать  
основные признаки 
художественного стиля, признаки 
текста и его функционально-
смысловых типов (повествование, 
описание, рассуждение); основные 
нормы русского литературного  
языка. Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
различать стили речи; определять 
тему, основную мысль текста;  
анализировать структуру и 
языковые особенности 
текста; воспроизводить  текст 

Понятие 
эстетического
, выявление в 
анализируемо
м 
произведении 
языковых 
средств. 

Беседа, 
проблемные 
задания 

 

20 

К/р №2. Комплексный 
анализ текста с 
творческим заданием 

Урок 
контро
ля 

Общая характеристика 
художественного стиля. 
Образность, 
изобразительно-
выразительные 
средства, эстетическая 
функция языка 

Познавательные УУД: знать  
основные признаки 
художественного стиля, признаки 
текста и его функционально-
смысловых типов (повествование, 
описание, рассуждение); основные 
нормы русского литературного  
языка. Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
различать стили речи; определять 
тему, основную мысль текста;  
анализировать структуру и 
языковые особенности 
текста; воспроизводить  текст 

 Анализ текста  

21 

Синтаксис и 
пунктуация. 
 
Основные принципы 
русской пунктуации.  

КУ Три основных 
направления в истории 
русской пунктуации 
(логическое, 
синтаксическое,  
интонационное). Три 
принципа русской 
пунктуации. 

Познавательные УУД: знать о 
системе правил постановки знаков 
препинания; основные виды 
пунктограмм. Коммуникативные 
и регулятивные УУД: уметь 
применять в практике  
письма пунктуационные нормы 
современного русского 
литературного языка 

 Словарный 
диктант 

 



 

 

22 

Словосочетание как 
синтаксическая единица. 
Виды синтаксической 
связи.  

Урок 
систем
атизац
ии 
ЗУН 

Повторение и 
углубление сведений о 
словосочетании; подбор 
синонимов; виды связи 
слов в словосочетаниях. 
Предложение как 
основная единица 
языка; средство  
выражения мысли 

Познавательные УУД: знать  
строение словосочетаний, 
отношения между компонентами 
словосочетания; отличие от слова и 
предложения; способы выражения. 
Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
вычленять словосочетание из 
предложения; подбирать 
синонимичные словосочетания как 
средство выразительности речи; 
делать разбор словосочетаний 

Конструиров
ание 
словосочетан
ий с 
заданным 
видом связи, 
синонимия 
словосочетан
ий 

Самостоятельная 
работа.  Срез 
знаний 

 

23 

Р.р. Текст. Композиция 
авторского текста. Виды 
связей предложений в 
тексте.  

Рр 
 
 
 
Урок 
контро
ля 

Общая характеристика 
художественного и 
публицистического 
стилей. Образность, 
изобразительно-
выразительные 
средства, эстетическая 
функция языка 

Познавательные УУД: знать  
основные признаки 
художественного стиля, признаки 
текста и его функционально-
смысловых типов (повествование, 
описание, рассуждение); основные 
нормы русского литературного  
языка. Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
различать стили речи; определять 
тему, основную мысль текста;  
анализировать структуру и 
языковые особенности 
текста; воспроизводить  текст 

 Анализ текста  

24-25 

Предложение как 
синтаксическая единица. 
Классификация 
предложений. Простое 
предложение. 
 Предложения 
повествовательные, 
вопросительные, 
побудительные, 
восклицательные.  

КУ Предложение как 
минимальное речевое 
высказывание. Виды 
предложений по цели 
высказывания и 
эмоциональной окраске. 
Виды предложений по 
составу грамматической 
основы и наличию  
второстепенных членов 
предложения, понятие 
односоставного 
предложения 

Познавательные УУД: знать  
основные единицы языка, их 
признаки. Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
осознавать предложение как 
минимальное речевое 
высказывание; употреблять в речи 
предложения, разные по цели 
высказывания; работать с 
художественными текстами 
изучаемых литературных 
произведений 

Конструиров
ание 
предложений, 
обоснование 
постановки 
знаков 
препинания 

Комментированн
ое письмо. 
Самостоятельная 
работа 

 



 

 

26-27 

Главные члены 
предложения.  
Тире между подлежащим 
и сказуемым. 
Синтаксический разбор 
простого предложения 

Урок 
систем
атизац
ии 
ЗУН 

Обобщение сведений о 
способах выражения 
подлежащего; 
правильное 
согласование со 
сказуемым. Способы 
выражения сказуемого. 
Приемы различения 
разных типов 
сказуемого в 
зависимости от 
выражения в них 
лексического и 
грамматического 
значений 

Познавательные УУД: знать  
основные единицы языка, их 
признаки. Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
находить подлежащее в 
предложении, определять способ 
его выражения; согласовывать 
подлежащее со сказуемым, 
различать сказуемые по составу 
слов, по способу выражения 
лексического и грамматического 
значений; стилистически различать 
простые и составные глагольные 
сказуемые; 

Конструиров
ание 
предложений, 
обоснование 
постановки 
знаков 
препинания 

Тренировочное 
упражнение. 
Комментированн
ое письмо 

 

28 

Виды предложений по 
структуре. Двусоставные 
и односоставные 
предложения.  
Распространенные и 
нераспространенные 
предложения. 

Урок 
систем
атизац
ии 
ЗУН 

Обобщение сведений о 
способах выражения 
подлежащего и 
сказуемого. 

Познавательные УУД: знать  
основные единицы языка, их 
признаки. Коммуникативная и 
регулятивная УУД: уметь 
находить подлежащее в 
предложении, определять способ 
его выражения; согласовывать 
подлежащее со сказуемым, 
различать сказуемые по составу 
слов, по способу выражения 
лексического и грамматического 
значений; стилистически различать 
простые и составные глагольные 
сказуемые; 

Конструиров
ание 
предложений, 
обоснование 
постановки 
знаков 
препинания 

Тест  

29-30 

Полные и неполные 
предложения. 
Тире в неполном 
предложении. 
Соединительное тире. 
Интонационное тире. 

Урок 
систем
атизац
ии 
ЗУН 

Обобщение сведений о 
полном и неполном 
предложениях. 

Познавательные УУД: знать  
основные единицы языка, их 
признаки. Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
находить грамматическую основу в 
предложении, восстанавливать 
неполное предложение за счет 
контекста. 

Конструиров
ание 
предложений, 
обоснование 
постановки 
знаков 
препинания 

Тест  



 

 

31 

Пр.р. Обобщение и 
систематизация по теме 
«Словосочетание. 
Простое предложение». 

Урок 
обобщ
ения 

Обобщение сведений о 
словосочетании и 
простом предложении. 

Познавательные УУД: знать  
основные единицы языка, их 
признаки. Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
определять виды подчинительной 
связи в СС; давать характеристику  
простому предложению. 

Обоснование 
постановки 
знаков 
препинания 

Тест  

32-33 

Р.р. Развитие умений 
самостоятельной работы 
с авторским текстом 
Р.р. Способы 
определения авторской 
позиции в тексте и ее 
аргументация. 
Р.р. Обучающее 
сочинение-рассуждение  
Анализ сочинений. 

Рр Тема и проблема 
текста. Основная 
мысль, позиция автора 

Познавательные УУД: знать  
признаки текста и его 
функционально-смысловых типов 
(повествование, описание, 
рассуждение). 
Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
свободно, правильно излагать свои 
мысли в устной и письменной 
форме; соблюдать нормы 
построения текста, 
совершенствовать и редактировать 
собственный текст 

Умение 
написать 
сочинение 

Анализ текста 
 
Сочинение 

 

34-35 

Предложения с 
однородными членами. 
Знаки препинания между 
однородными членами. 
 
 

Урок 
систем
атизац
ии 
ЗУН 

Совершенствование 
навыка правильной 
постановки знаков 
препинания; 
составление схемы 
предложения с 
однородными членами 

Познавательные УУД: знать  
правила постановки знаков 
препинания при однородных 
членах, связанных союзами. 
Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
правильно ставить знаки 
препинания  при однородных 
членах, связанных союзами; 
определять стилистическую 
окраску союзов в предложении с 
однородными членами 

Пунктуация 
при 
повторяющих
ся союзах. 
Случаи 
отсутствия 
запятой перед 
союзом как 

Комментированн
ое письмо.  
Работа с 
учебником. 
Самостоятельн
ая работа 

 

36-37 

Однородные и 
неоднородные 
определения. 
Согласование в 
предложениях с 
однородными членами 
Знаки препинания при 
однородных и 
неоднородных 
приложениях 

 



 

 

38-39 Знаки препинания при 
однородных членах, 
соединенных 
неповторяющимися 
союзами. 
… соединенных 
повторяющимися и 
парными союзами. 
Обобщающие слова при 
однородных членах. 

Урок 
систем
атизац
ии 
ЗУН 

Совершенствование 
навыка правильной 
постановки знаков 
препинания; 
составление схемы 
предложения с 
однородными членами 

Познавательные УУД: знать  
правила постановки знаков 
препинания при однородных 
членах, связанных союзами. 
Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
правильно ставить знаки 
препинания  при однородных 
членах, связанных союзами; 
определять стилистическую 
окраску союзов в предложении с 
однородными членами 

Пунктуация 
при 
повторяющих
ся союзах. 

Самостоятельн
ая работа 
Тест 

 

40 К/р №3. Диктант с 
творческим заданием. 
Работа над ошибками 
диктанта. 

Урок 
контро
ля 

Совершенствование 
навыка правильной 
постановки знаков 
препинания; 
составление схемы 
предложения с 
однородными членами 

Познавательные УУД: знать  
правила постановки знаков 
препинания при однородных 
членах, связанных союзами. 
Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
правильно ставить знаки 
препинания  при однородных 
членах, связанных союзами; 
определять стилистическую 
окраску союзов в предложении с 
однородными членами 

Пунктуация в 
простом 
предложении 

Диктант  

41 Предложения с 
обособленными членами. 
Обособление 
определений. 
Построение оборотов с 
распространенными 
определениями, 

Урок 
систем
атизац
ии 
ЗУН 

Закрепление и 
систематизация знаний 
по теме «Обособленные 
и уточняющие члены 
предложения». 
Совершенствование 
навыка правильной 

Познавательные УУД: знать  
определения обособленных и 
уточняющих членов предложения, 
правила постановки знаков 
препинания.  Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
определять обособленные и 

Синтаксическ
ий разбор 
предложений 
с 
обособленны
ми и 

  

 

 



 

 

выраженными 
причастиями и 
прилагательными 
 
 
 

постановки знаков 
препинания 

уточняющие члены предложения, 
отличать их, правильно расставлять 
знаки препинания в этих 
предложениях. 

уточняющим
и членами 

 

42 
Обособленные 
приложения и 
дополнения. Знаки 
препинания. 

Урок 
систем
атизац
ии 
ЗУН 

Закрепление и 
систематизация знаний 
по теме «Обособленные 
приложения и 
дополнения». 
Совершенствование 
навыка правильной 
постановки знаков 
препинания 

Познавательные УУД: знать  
правила постановки знаков 
препинания в предложениях с 
обособленными и уточняющими 
членами. Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
применять изученные правила при 
решении грамматических задач;  

Синтаксическ
ий разбор 
предложений 
с 
обособленны
ми 
приложениям
и.  

Работа с 
учебником. 
Объяснительный 
диктант. 
Словарный 
диктант 

 

43 Обособление 
обстоятельств, 
выраженных 
деепричастиями. 
Грамматическая норма. 
Обособление 
обстоятельств, 
выраженных другими 
частями речи. 

Урок 
систем
атизац
ии 
ЗУН 

Закрепление и 
систематизация знаний 
по теме «Обособленные 
обстоятельства». 
Грамматические нормы 
построения 
предложений с 
деепричастными 
оборотами. 
Совершенствование 
навыка правильной 
поставки знаков 
препинания 

Познавательные УУД: знать  
правила постановки знаков 
препинания в предложениях с 
обособленными и уточняющими 
членами. Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
применять изученные правила при 
решении грамматических задач; 
производить синтаксический и 
пунктуационный разборы; 
использовать разнообразные 
конструкции в связной речи 
 

Синтаксическ
ий разбор 
предложений 
с 
обособленны
ми 
обстоятельст
вами 

Работа с 
учебником. 
Объяснительный 
диктант. Срез 
знаний 

 



 

 

44 Обособленные 
дополнения 

Урок 
систем
атизац
ии 
ЗУН 

Закрепление и 
систематизация знаний 
по теме «Обособленные 
дополнения». 

Познавательные УУД: знать  
правила постановки знаков 
препинания в предложениях с 
обособленными членами.  

Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
применять изученные правила при 
решении грамматических задач; 
производить синтаксический и 
пунктуационный разборы; 
использовать разнообразные 
конструкции в связной речи 

 

Синтаксическ
ий разбор 
предложений 

Работа с 
учебником. 

 

45-46 Р.р. Язык 
художественной 
литературы как 
разновидность 
современного русского 
языка. Роль средств 
выразительности в 
авторском тексте  

Рр  Основная мысль, 
позиция автора. Тропы 
и стилистические 
фигуры. 

Познавательные УУД: знать  
признаки текста и его 
функционально-смысловых типов. 
Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
находить в тексте художественно -
выразительные средства и 
стилистические фигуры. 

Работа с 
текстом 

Анализ текста  

47 Уточняющие 
пояснительные и 
присоединительные 
члены предложения 

Урок 
систем
атизац
ии 
ЗУН 

Закрепление и 
систематизация знаний 
по теме «Уточняющие 
члены предложения» . 
Совершенствование 
навыка правильной 
поставки знаков 
препинания 

Познавательные УУД: знать  
правила постановки знаков 
препинания в предложениях с 
уточняющими членами. 
Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
применять изученные правила при 
решении грамматических задач; 
производить синтаксический и 
пунктуационный разборы; 
использовать разнообразные 
конструкции в связной речи 
 

Синтаксическ
ий разбор 
предложений 
с 
уточняющим
и членами. 

Работа с 
учебником. 
Объяснительный 
диктант. Срез 
знаний 

 



 

 

48 Знаки препинания в 
предложениях со 
сравнительными 
оборотами 

Урок 
систем
атизац
ии 
ЗУН 

Закрепление и 
систематизация знаний 
по теме 
«Сравнительный 
оборот». 
Грамматические нормы 
построения 
предложений со 
сравнительными 
оборотами. 
Совершенствование 
навыка правильной 
поставки знаков 
препинания 

Познавательные УУД: знать  
грамматические нормы построения 
предложений с деепричастными 
оборотами, правила постановки 
знаков препинания в предложениях 
с обособленными членами. 
Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
применять изученные правила при 
решении грамматических задач; 
производить синтаксический и 
пунктуационный разборы; 
использовать разнообразные 
конструкции в связной речи 

Синтаксическ
ий разбор 
предложений 
со 
сравнительны
ми оборотами 

Работа с 
учебником. 
Объяснительный 
диктант.  

 

49-50 Р.р. Особенности 
сочинения-рассуждения 
по прочитанному тексту 
как части 
экзаменационной работы 

РР Тема и проблема текста. 
Основная мысль, 
позиция автора. 
Аргумент. Способы 
аргументирования 

Познавательные УУД: знать  
признаки текста и его 
функционально-смысловых типов 
(повествование, описание, 
рассуждение). 
Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
свободно, правильно излагать свои 
мысли в устной и письменной 
форме; соблюдать нормы 
построения текста, 
совершенствовать и редактировать 
собственный текст 

Умение 
написать 
сочинение 

Сочинение  

51 Сочинение в формате 
ЕГЭ. 
Анализ сочинения. 

Рр Тема и проблема текста. 
Основная мысль, 
позиция автора. 
Аргумент. Способы 
аргументирования 

Познавательные УУД: знать  
признаки текста и его 
функционально-смысловых типов 
(повествование, описание, 
рассуждение). 
Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
свободно, правильно излагать свои 
мысли в устной и письменной 
форме; соблюдать нормы 
построения текста, 
совершенствовать и редактировать 
собственный текст 

Умение 
написать 
сочинение 

Сочинение  



 

 

52-53 Вводные слова, вводные 
предложения и вставные 
конструкции (2ч). 
Обращения. 
Междометия в составе 
предложения. Слова - 
предложения да и нет 

Урок 
систем
атизац
ии 
ЗУН 

Понятие вставной 
конструкции. Вводные 
слова. Обращения. 
Совершенствование 
умения правильной 
постановки знаков 
препинания 

Познавательные УУД: знать  
основные единицы языка, их 
признаки; вводные слова и 
предложения как средство  
выражения субъективной оценки 
высказывания. Коммуникативные 
и регулятивные УУД: уметь 
находить в художественных 
произведениях, изучаемых на 
уроках литературы, предложения с 
вводными словами, выписывать их, 
делать синтаксический и 
пунктуационный разборы этих 
предложений 

Предложения 
с 
междометиям
и и словами 
да, нет 

Комментированн
ое письмо. 
Тренировочные 
упражнения 

 

54 Пр. р. Обобщение и 
систематизация по теме 
«Обособленные члены 
предложения». 

Урок 
обобщ
ения 

Обобщение знаний по 
теме «Обособленные и 
уточняющие члены 
предложения». 
Совершенствование 
навыка правильной 
постановки знаков 
препинания 

Познавательные УУД: знать  
определения обособленных и 
уточняющих членов предложения, 
правила постановки знаков 
препинания.  Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
определять обособленные и 
уточняющие члены предложения, 
отличать их, правильно расставлять 
знаки препинания в этих 
предложениях. 

Синтаксическ
ий разбор 
предложений 
с 
обособленны
ми и 
уточняющим
и членами 

Тест  

55-56 К. р.№4 Тест в формате 
ЕГЭ. 
Анализ контрольного 
тестирования. 

Урок 
контро
ля 
ЗУН 
 

   Тренинг, 
практикум, Тест 

 



 

 

57 Сложное предложение. 
Сложносочиненное 
предложение (ССП). 
Знаки препинания в 
сложносочиненном 
предложении 

Урок 
систем
атизац
ии 
ЗУН 

Повторение сведений о 
сочинительных союзах 
(деление на три 
разряда), расширение 
знаний учащихся о 
сложносочиненном 
предложении (о союзах 
и их значениях в этих 
предложениях). 
Классификация 
сложносочиненных 
предложений 
по характеру союза и 
значению (три группы 
ССП).  

Познавательные УУД: знать  
основные группы ССП по 
значению союзам. 
Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
объяснять постановку знаков 
препинания, находить в тексте ССП 
и производить их пунктуационный 
разбор предложении. Знакомство с 
теоретическими сведениями о 
знаках препинания в 
сложносочиненном предложении, 
совершенствование 
пунктуационных навыков, навыка 
синтаксического разбора ССП 

Создание 
текста 
определенног
о 
функциональ
но-
смыслового 
типа 

Беседа, 
проблемные 
задания 

 

58-59 Сложноподчиненное 
предложение (СПП). 
Сложноподчиненное 
предложение с одним 
придаточным. 
Синонимия 
сложноподчиненных 
предложений и 
предложений с 
причастным и 
деепричастными 
оборотами 

Урок 
систем
атизац
ии 
ЗУН 

Углубление понятия о 
СПП, средствах связи 
главного предложения с 
придаточным, строении 
сложноподчиненных 
предложений, способах 
разграничения союзов и 
союзных слов. Роль 
указательных слов в 
сложноподчиненном 
предложении. 

Познавательные УУД: знать  
отличительные признаки СПП, 
средства связи главного  
предложения с придаточным. 
Коммуникативные и регулятивные 
УУД: уметь правильно ставить 
знаки препинания и составлять 
схемы СПП; видеть в предложении 
указательные слова и определять в 
соответствии с этим вид 
придаточного; находить слово, к 
которому относится придаточное 
предложение, и задавать от него 
вопрос 

Различие 
между 
подчинитель
ными 
союзами и 
союзными 
словами 
 

Беседа, 
проблемные 
задания 

 



 

 

60--61 Сложноподчиненные 
предложения с 
несколькими 
придаточными. 
Недочеты и ошибки в 
построении 
сложноподчиненных 
предложений.  
БСП. Знаки препинания 
в бессоюзном сложном 
предложении. 
Сложное предложение с 
разными видами 
союзной и бессоюзной 
связи. 

КУ Систематизация и 
углубление знаний о 
СПП с несколькими 
придаточными. Виды 
подчинения, знаки 
препинания между 
однородными 
придаточными, 
соединенными союзом 
и, или, либо, да (= и) 

Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
различать СПП с однородным, 
параллельным и последовательным  
подчинением, составлять схемы, 
производить синтаксический 
разбор 

Конструиров
ание 
предложений, 
обоснование 
постановки 
знаков 
препинания 

Беседа, 
проблемные 
задания 

 

62 Период. Знаки 
препинания в периоде. 

КУ Систематизация и 
углубление знаний о 
знаках препинания. 

Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
правильно ставить знаки 
препинания и составлять схемы 

Синтаксическ
ий разбор 
предложений 

Беседа, 
проблемные 
задания 

 

63-64 Пр. р. Обобщение и 
систематизация по теме 
«Сложное 
предложение». 
Синтаксический и 
пунктуационный анализ 
текста с решением 
тестовых задач. 
Анализ результатов. 
 

Уроки 
обобщ
ения 

Основные признаки 
бессоюзных сложных 
предложений, условия 
постановки знаков 
препинания в 
бессоюзном 
предложении, прием 
сравнения БСП с 
синонимичными ССП и 
СПП.  
 

Познавательные УУД: знать  
основные признаки БСП, правила 
постановки знаков препинания, 
выразительные возможности БСП. 
Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
соблюдать в практике письма 
основные правила пунктуации, 
нормы построения БСП, 
употребления их в речи 
предложений с разными видами 
связей. Уметь: правильно ставить 
знаки препинания в данных 
предложениях 

Сравнение 
бессоюзных 
предложений 
с 
синонимичны
ми 
конструкция
ми 
сложного 
предложения 

Тесты  



 

 

65 Оформление на письме 
прямой речи и диалога. 
Разные способы 
оформления на письме  

КУ Формирование 
пунктуационных 
навыков при 
употреблении 
предложений с прямой 
речью, в том числе 
разорванной словами 
автора,  
диалога. Основные 
способы цитирования. 
Цитирование 
поэтического текста, 
частичное цитирование 

Познавательные УУД: знать  
правила постановки знаков 
препинания. Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
находить подобные предложения в 
тексте, объяснять знаки 
препинания, конструировать 
предложения, подбирать 
синонимичные конструкции 
русского литературного языка; 
применять изученные орфограммы; 
соблюдать основные правила 
орфографии и пунктуации 

Конструиров
ание 
предложений 
ция ошибок, 
анализ и 
самоконтроль 

Тренинг, 
практикум, 
словарный 
диктант 
 

 

66 -67 Тест в формате ЕГЭ. 
 

Урок 
контро
ля 
ЗУН 

Определение уровня 
изученного материала 
Проверка и 
тематический контроль 
знаний, умений, 
навыков. 

Познавательные УУД: знать  
основные нормы и правила. 
Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
правильно выполнять все части 
вариантов ЕГЭ 
 

 Тест  

 

 

68 Культура речи.  
Язык и речь. 
Правильность русской 
речи. 
Типы норм русского 
языка. 
Р.р. О качествах хорошей 
речи.  

КУ Формирование 
современной языковой 
личности, овладение 
теоретическими 
знаниями о структуре 
русского языка и 
особенностях его 
функционирования, 
развитие навыков 
порождения 
высказывания в 
соответствии с 
коммуникативным, 
нормативным и 
этическим аспектами 
культуры речи. 

Познавательные УУД: знать  
нормы литературного языка. 
Коммуникативные и 
регулятивные УУД: уметь 
строить речь с применением 
различных способов в зависимости 
от условий 

   

 



 

 

 

 



 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

● Учащиеся используют ресурсы школьной библиотеки, где могут получить различные типы лексикографических изданий. 

 

● Для информационной поддержки учебного процесса предполагается использование программно-педагогических средств, 
реализуемых при помощи Интернет-ресурсов (см.раздел 1.4) 
 

● Список технических средств: 

1. Интерактивная доска (при необходимости); 

2. Ноутбук; 

3. Колонки (при необходимости); 

4. Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет). 

 

 


	1.
	2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творчески...
	Рабочая программа по русскому языку для 11б класса составлена на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, а также на основе авторской программы по русскому языку Н.Г.Гольцовой «Русский язык 10-11 классы».
	Программа отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. В ней также учитываются образовательные потребности и запросы обучающихся нашей школы.
	Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая...
	Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим о...
	Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русск...
	Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального обще...
	2. Основные цели обучения в организации учебного процесса в 11 классе:
	Курс русского языка в XI классах направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:
	•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;
	•дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навык...
	•освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;
	•овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
	•применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
	3. Место курса «Русский язык» в учебном (образовательном) плане
	Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 11 классе в объёме 34 часов (из расчета 1 час в неделю). Региональный компонент позволяет добавить 1...
	4. Учебно-методический комплект
	1. Голъцова. Н. Г. Русский язык. 10-11 классы. Н. Г. Гольцова. - М.: Русское слово, 2021
	Интернет-ресурсы для ученика и учителя:
	● 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
	● Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО http://raslit.ioso.ru
	● Мир слова русского http://www.rusword.org/
	● Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка http://yamal.org/ook/
	● Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
	● Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник http://www.philol.msu.ru/ras/galya-l/
	● Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru
	● Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru
	● Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru/
	5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
	В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:
	 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
	 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
	 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
	 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
	уметь:
	информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:
	 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора;
	 использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
	 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс аудирования;
	 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения 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;
	 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;
	 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;
	 использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов);
	создание устного и письменного речевого высказывания:
	 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров;
	 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;
	 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;
	 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;
	 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических форм...
	 создавать устное высказывание на лингвистические темы;
	 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и
	 грамматической синонимии;
	 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; анализ текста и языковых единиц:
	 проводить разные виды языкового разбора;
	 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
	 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств...
	соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:
	 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
	 грамматические нормы современного русского литературного языка;
	 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;
	 эффективно использовать языковые единицы в речи;
	 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
	 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия;
	 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников.
	6. Формы, виды и периодичность текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
	Виды контроля:
	▪ вводный,
	▪ текущий,
	▪ тематический,
	▪ итоговый,
	▪ комплексный
	Формы контроля:
	● диктанты разного типа;
	● изложения;
	● самостоятельные работы по завершении тематического раздела;
	● контрольные работы по основным разделам;
	● разноуровневые тестовые работы по тем или иным темам;
	● тесты в формате ЕГЭ;
	● индивидуальные задания на карточках;
	● сочинения.
	2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	Словосочетание
	Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.
	Синтаксический разбор словосочетания.
	Предложение
	Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные.
	Простое предложение
	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 с...
	Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
	Синонимия разных типов простого предложения.
	Простое осложненное предложение
	Синтаксический разбор простого предложения.
	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, соеди...
	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 присоединительн...
	Параллельные синтаксические конструкции.
	Знаки препинания при сравнительном обороте.
	Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междомети...
	Сложное предложение
	Понятие о сложном предложении.
	Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения.
	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.
	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.
	Период. Знаки препинания в периоде.
	Синонимия разных типов сложного предложения.
	Предложения с чужой речью
	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 пункт...
	КУЛЬТУРА РЕЧИ
	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.
	Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство.
	Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.
	Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно».
	СТИЛИСТИКА
	Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а    также изобразительно-выразительные средства
	Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль.
	Особенности литературно-художественной речи.
	Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров
	Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.
	Основные направления работы по русскому языку в 11 классе
	Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы по повторению учащимися курса русского языка и подготовка к сдаче единого государственного экзамена.
	Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видо...
	Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование навыков грамотного письма. Повторяя с учащимися орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать сво...
	Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями.
	Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании обучающих и особенно контрольных работ, используется для определения направления дальнейшей работы учителя по формированию умений и навыков школьников.
	Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения)
	3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
	4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
	● Учащиеся используют ресурсы школьной библиотеки, где могут получить различные типы лексикографических изданий.
	● Для информационной поддержки учебного процесса предполагается использование программно-педагогических средств, реализуемых при помощи Интернет-ресурсов (см.раздел 1.4)
	● Список технических средств:
	1. Интерактивная доска (при необходимости);
	2. Ноутбук;
	3. Колонки (при необходимости);
	4. Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет).

