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1. Пояснительная записка 

При разработке рабочей программы использованы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждѐнный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Приказ об утверждении учебного плана на 2022-2023 учебный год № 142 от 31.08.2022; 

- Перечень учебников и учебных пособий, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 2022-2023 учебном году 

МКОУ СОШ с. Новолитовск, утвержденный приказом № 18-а от 21.02.2022;  

 

 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса ориентирована на изучение предмета на углублённом уровне. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

Изучение русского языка на углублѐнном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 углубление знаний о лингвистике как науке; о языке как многофункциональной развивающейся системе; о взаимосвязи основных единиц 

и уровней языка; о языковой норме, ее функциях;  

 совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их 

различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям;  

 развитие способности к социальной адаптации, к речевому взаимодействию; формирование готовности к осознанному образования;  

 воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; совершенствование нормативного и целесообразного 

использования языка в различных сферах общения.  

Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования следующих предметных компетенций: коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой, которые определяют следующие задачи:  

 углубление знаний о языке как основной системе в общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании;  



 овладение основными нормами русского литературного языка и нормами русского речевого этикета, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; 

 совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. 

 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-ориентированный и коммуникативно-когнитивный 

подход к обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. 

Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной теории речевого общения, 

теории речевой деятельности и процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых 

средств в разнообразных условиях общения. 

Содержание обучения русскому языку на профильном отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода: в классах 

гуманитарного профиля развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и 

культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 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 оценке 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 о взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 

культуры межнационального общения. 

Независимо от избранной теории и методики обучения определенное внимание должно уделяться каждой из названных 

компетенций. В то же время углублѐнный курс русского языка должен обеспечить готовность к получению высшего филологического 

образования, поэтому приоритетным в данном курсе является формирование и совершенствование лингвистической компетенции 

учащихся. 

В связи с этим программа предусматривает углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической 

системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения.  



Изучение русского языка на углублѐнном уровне обеспечивает овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Углублѐнный уровень нацеливает на применение 

полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере 

общения. Важной составляющей курса является лингвистический анализ текста. 

Содержание курса обусловлено реализацией системно-деятельностного подхода. Полнота и доступность изложения теоретических 

сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий направлены на формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса, на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов, обозначенных в Стандарте. Курс русского языка и литературы в 10—11 классах 

общеобразовательных организаций призван завершить формирование представлений о системе языка, его уровнях и изобразительно-

выразительных возможностях, поэтому теоретический материал преподносится крупными блоками. Курс выстроен таким образом, чтобы 

прослеживалась взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось представление о русском языке как о системе, 

тем самым формировалось системное мышление обучающихся и достигалась полнота единой картины мира, отражѐнная в максимальном 

объѐме языковых средств, доступных языковой личности для выражения мысли и осознания процессов формирующегося мировоззрения 

на этапе старшей школы. Особое внимание в данном курсе уделяется подбору текстов из произведений, изучаемых в школе, для 

лингвистического и литературоведческого анализа. 

Программа охватывает все разделы русского языка, соединяя традиционный и инновационный аспекты современной методики и 

технологии обучения русскому языку. Традиционно большое внимание в программе уделяется грамматике, орфографии и пунктуации, так 

как правописные и аналитико-синтетические навыки работы с языковыми явлениями, безусловно, требуют своего закрепления и развития 

в старшей школе. Причѐм этот процесс выстраивается на более высокой методико-дидактической платформе, с учѐтом возрастных 

особенностей обучающихся в старшей школе и имеющегося у них комплекса знаний, умений и навыков, компетентностей и 

универсальных учебных действий, полученных и сформированных на ступени основного общего образования, что обеспечит 

преемственность между изучением предметов на этих ступенях образования. 

В программу включѐн специальный раздел «Культура речи», в котором даны расширяющие сведения об уже известной школьникам 

дисциплине. Но этот раздел носит характер итогового и обобщающего, даѐт возможность учителю и ученикам сознательно поговорить о 

проблемах правильности речи, ещѐ раз поставить индивидуальные ориентиры дальнейшего совершенствования речи. А само освоение 

происходит в течение всего курса обучения. Теоретический материал описывает содержание нормы, практические упражнения позволяют 

еѐ закрепить, а творческие задания и проблемные вопросы и ситуации — перенести в собственную речевую практику обучающегося. Они 

вооружают обучающегося навыками самоконтроля за речевым поведением и выбором адекватных речевых средств в их нормативном 



соответствии. В программе отражены такие темы, как «Основные принципы русской орфографии», «Основные принципы русской 

пунктуации». Они важны при повторении правил орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому 

материалу. 

Задачи, стоящие перед учебным предметом «Русский язык и литература» в старших классах, успешно решаются в рамках урока и 

при самостоятельной работе над языковым анализом литературных произведений. Фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический виды анализа базируются на ранее полученных знаниях. Большое место в учебнике отводится 

орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру 

владения языком, совершенствует умения и навыки нормативного использования языковых средств. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы «Из истории русского языкознания», 

«Культура речи», «Стилистика», изучение которых даѐт возможность в первую очередь самостоятельно освоить материал, анализировать 

тексты разных функциональных стилей, что расширяет лингвистический кругозор, помогает формированию языкового вкуса, углублению 

знаний о языке. 

Включение в число заданий исследовательских и проектных работ, проблемных вопросов к текстам упражнений, соотнесение 

языковой основы литературного текста с его идейным замыслом позволяют планомерно решать поставленные задачи формирования 

познавательных универсальных учебных действий и готовить обучающихся к непрерывному обучению в течение всей его 

профессиональной жизни. Большую роль в освоении курса русского языка и литературы играют информационные технологии. Это одно 

из важнейших условий освоения предложенного обучающимся учебного материала на пике внимания и сосредоточенности. 

Не менее значимую роль для освоения современного курса русского языка играет вооружение учащихся навыками самостоятельного 

получения и обработки информации. Электронные образовательные ресурсы, электронные словари, электронные библиотеки, 

электронные научные и научно-популярные порталы, с одной стороны, как естественное продолжение работы с учебником в ходе 

освоения программы развивают обучающегося и дают ему возможность в зоне удалѐнного доступа общаться с мировым сообществом, что 

становится актуальным в условиях глобализации мирового экономического, политического и образовательного пространств, с другой – 

требуют от него чѐткости в формировании образовательного запроса, краткости и точности в общении, толерантности в выборе языковых 

средств, культуры личности, которая в интернет-формате напрямую ассоциируется с культурой речи, ибо является единственным 

маркером собеседника в дистанцированном общении. Поэтому культурно-речевой аспект является основным в изучаемом материале. 

Курс русского языка и литературы в 10 – 11 классах предполагает освоение предмета с целью формирования у обучающихся 

посредством освоения системы русского языка целостного представления о мире и формирования общей культуры личности как 

неотъемлемых составляющих современного выпускника общеобразовательной организации, способного ориентироваться в постоянно 

изменяющейся действительности, готового к таким изменениям и способного адекватно на основе общечеловеческих ценностей и 

общественной целесообразности адаптироваться к изменяющейся среде, а также способного самому активно менять условия своей жизни 



и деятельности на благо себе, обществу и государству как нерасторжимому единству составляющих мира человеческого бытия. 

Важнейшими результатами освоения курса «Русский язык и литература» являются личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной 

функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В результате обучения старшеклассник получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности 

и предполагают развитие речемыслительных способностей: целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, 

критическое оценивание ее достоверности, передача содержания информации адекватно поставленной цели; развернутое обоснование 

свой позиции с приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); оценка и редактирование текста; владение основными видами публичных выступление 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута) и т.п.  

 

2. Личностные, метапредметные, предметные результаты 

 
Углублѐнный уровень изучения русского языка в 10 – 11 классах предполагает достижение выпускниками средней (полной) школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентации, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 



 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

 патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям 

народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

 духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и 

ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

 эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и общественных 

отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать 

эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; 

 физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

 трудового воспитания: 



 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

 экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

 ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 



б) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать 

изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 

форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 



2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной: работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть 

инициативным. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 

предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 



 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность 

адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение 

действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении 

коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности.  

Выпускник на базовом уровне научится:  



 1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире (государственный язык Российской 

Федерации, язык межнационального общения, один из мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной 

ценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении 

в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; сформированность ценностного отношения к 

русскому языку; 

 2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 

употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 

слов; объем диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений выступать публично; представлять 

результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности; использовать образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач; 

 3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в тексте; совершенствование умений понимать, 

анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, 

воспринимаемых зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте; создавать 

тексты разных функционально-смысловых типов; тексты научного, публицистического, официально-делового стилей разных 

жанров (объем сочинения - не менее 150 слов); 

 4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, приемы информационно-смысловой переработки 

прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450-500 

слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); совершенствование умений создавать 

вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое); 

 5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; обогащение словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных 

уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы), различной жанровой принадлежности; сформированность 

представлений о формах существования национального русского языка; знаний о признаках литературного языка и его роли в 

обществе; 

 6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, коммуникативном и этическом; формирование 

системы знаний о нормах современного русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические); совершенствование умений применять знание норм современного русского литературного 

языка в речевой практике, корректировать устные и письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах 

орфографии и пунктуации, совершенствование умений применять правила орфографии и пунктуации в практике письма; 



сформированность умений работать со словарями и справочниками, в том числе академическими словарями и справочниками в 

электронном формате; 

 7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, функциональных стилях (научный, 

публицистический, официально-деловой), языке художественной литературы; совершенствование умений распознавать, 

анализировать и комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные 

стили, язык художественной литературы); 

 8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений определять 

изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

 9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения, в повседневном общении, интернет-коммуникации.  

Выпускник на углублѐнном уровне получит возможность научиться:  

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  

 выделять и описывать социальные функции русского языка;  

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать его результаты в практической 

речевой деятельности;  

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;  

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме;  

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;  

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;  

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;  

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;  

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка;  

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса 

 
В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского языка, формах 

существования русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-

научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

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

аудирование и чтение 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-

культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 



• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего 

филологического образования; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью;  

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка для 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 



3. Содержание учебного предмета 

 

Введение. Синтаксис и пунктуация. 1 ч. 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ.  

Словосочетание3 ч.  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетаний 

Предложение 8ч. 

Простое осложненное предложение 34ч. 

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

нераспространѐнные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов 

простого предложения 

Простое осложнѐнное предложение. 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, соединѐнных неповторяющимися союзами. . Знаки препинания при однородных членах, 

соединѐнных повторяющимися и парными союзами 

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

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения, дополнения. Обособленные обстоятельства. 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, словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 



Сложное предложение 18ч.  

Понятие о сложном предложении. Сложносочинѐнное предложение. Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочинѐнного предложения. 

Сложноподчинѐнное предложение. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном предложении с одним или несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с 

несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. 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 предложения с разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. 11 ч. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Цитаты. Знаки препинания при 

цитатах. 

Культура речи. Стилистика. 21ч. 

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

языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, 

выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. Стиль. 

Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Повторение.6ч. 

 

 

 



Формы организации образовательного процесса 
 

         С целью достижения качественных результатов образования в процессе реализации данной образовательной программы по курсу 

русского языка использованы: 

 

Формы обучения: 

урок, типы которого могут быть: уроки усвоения новой учебной информации; уроки формирования практических умений и 

навыков учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, умений и 

навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; помимо этого в программе предусмотрены такие виды учебных 

занятий как лекции, семинарские занятия, практикумы, конференции, игры, тренинги. 

 

Технологии образования: 

развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, игровые, 

развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, развития исследовательских 

навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, технология мастерских на 

уроках русского языка и литературы, и другие; 

 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

системно-деятельностный подход, личностно-ориентированный подход, дифференцированный подход, словесные, наглядные, 

практические, индуктивные, дедуктивные, репродуктивные, проблемно-поисковые методы, методы самостоятельной работы и работы 

под управлением учителя; 

 

 

Формы организации работы учащихся: 

1.Индивидуальная. 

2.Коллективная: 

- фронтальная; 

- парная; 

- групповая. 

 



Виды деятельности учащихся: 

- Устные сообщения; 

- Обсуждения; 

- Мини – сочинения и сочинения; 

- Работа с источниками; 

- Доклады; 

- Защита презентаций; 

- Учебные проекты. 

 

Методы мониторинга знаний и умений учащихся: 

 тесты,  

 контрольные работы,  

 устный опрос,  

 творческие работы (рефераты, проекты, презентации) и т.д. 

 

 

Виды контроля: 

 диагностический,  

 текущий,  

 итоговый. 

 

 

Средства обучения:  

 печатные,  

 наглядные,  

 дидактические,  

 графические,  

 технические,  

 аудиозаписи. 



Перечень учебно-методического обеспечения 
 Литература для учащихся 

  

 Бабайцева В. В. Русский язык: 10-11 кл.: Учеб. для общеобраз. учрежд. филологического профиля / В. В. Бабайцева. - М.: Дрофа, 

2008-2011г.г. 

 Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. Учебник для 10 – 11 классов  общеобразовательных учреждений– М. 

«Просвещение» 2008 -2011г.г. 

 Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-11 кл. / Г. Н. Владимирская, С. И. Райский. - М.: Новый 

учебник, 2004. 

 Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: Просвещение, 2007. 

  Войлова К. А. Русский язык. Культура речи / К. А. Войлова. - М.: Дрофа, 2006. 

  Гольцова   Н. Г.   Русский  язык.   10-11   классы:  Учебное  пособие / Н. Г. Гольцова. И. В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2002. 

  Дейкина А. Д. Русский язык.  Раздаточный материал.  10 класс/А. Д. Дейкина. -М.: Дрофа, 2006. 

  Дейкина А. Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов /А. Д. Дейкина. Т. М. Пахнова. - М.: Вербум-М, 2002. 

  Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М.: 1982. 

 Иссерс О. С. Тесты. Русский язык. 10-11 классы / О. С. Иссерс, Н.А.Кузьмина. -М.: Дрофа, 2005. 

  Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для подготовки к единому гос. / М. В. Козловская, Ю. Н. 

Сивакова. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2005. 

  Костомарова И. В. Русский язык. Тексты и задания по культуре  речи. – М.: 1988. 

  Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., Ефремов В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-

классика, 2004. 

  Купалова А.Ю. Текст и занятия родным языком. – М.: 1996. 

  Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М.: 1969. 

  Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения / Г. К.  Лидман-Орлова. - М.: Дрофа, 2006. 

  Лосева Л. М. Как строится текст. - М.: 1980 

  Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и задания: Пособие для старшеклассников. - М.: 

Дрофа, 2006. 

  Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 кл. - М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

  Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи. 10 класс: Учебное пособие. - М.: Дрофа, 2006. 

  Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточный материал. 11 класс. - М.: Дрофа, 2006. 

  Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Комплексный анализ текста. 10-11 кл. Дидактические 

материалы. - М.: Дрофа, 2002. 



  Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: 10-11: Грамматика. Речь. - М.: 

Просвещение', 2006. 

 Развивайте дар речи. Пособие для учащихся. Сост. Т.А.Ладыженская. – М.: 1977 

 Селезнева Л. Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие алгоритмы и упражнения / Л. Б. Селезнева. - М.: 

Просвещение, 2006. 

 Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для старшеклассников и абитуриентов. - М.: Дрофа, 2002. 

 Шаповалова   Т. Е.   Русский   язык:   Сложное   предложение.   Тематическая   тетрадь / Т. Е. Шаповалова. - М.: Дрофа, 2006. 

 

 

     Литература для учителя 

 

 

 Раман Т.В. Тематическое и поурочное планирование по учебнику «Русский язык для 10 –11 классов» Грекова В.Ф., Крючкова С.Е., 

Чешко  

 Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. Учебник для 10 – 11 классов  общеобразовательных учреждений– М. 

«Просвещение» 2008 -2011г.г. 

 Журналы: « Русский язык в школе», «Русский язык»- приложение к газете «Первое сентября» 

 Иванов Ю.С. ЕГЭ. Русский язык. Теоретические материалы. – СПб.: Тригон, 2008 г. 

 Новикова Л.И., Грибанская Е.Э. Пособие для подготовки к ЕГЭ и централизированному тестированию. – М.: Экзамен, 2009 г. 

 Пучкова Л.И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ по русскому языку. – М.: Экзамен, 2009 г. 

 Тропкина Л.А.  Русский язык. Поурочное планирование 11. – Волгоград, 2009 г. 

 Валгина Н.С., Трудные вопросы пунктуации. – М., 1983. 

  Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура искусство речи. Современная риторика. -Ростов н/Д: «Феникс», 1999 

 Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. -М.: Просвещение, 1994 

 Голуб И. Б. Основы культуры речи / И. Б. Голуб. - М.: Просвещение, 2005. 

 Горбачевич А.С. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для жителей. - М.: Просвещение, 1978. 

 Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию учебника «Русский язык: Учебник-практикум для 

старших классов» при изучении предмета на базовом и профильном уровнях. - М.: Вербум-М, 2004. 

 ЕГЭ-2012. Русский язык. Тренировочные задания/ И.П.Цыбулько и др. – М., 2012 

  Единый государственный экзамен - 2006. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / 

Рособрнадзор, ИСОП. - М.: Интеллект-Центр, 2006. 

 Иванова В.Ф., Трудные вопросы орфографии. – М., 1982. Пучкова Л. И. Готовимся к единому государственному экзамену по 

русскому языку: Грамматика. Речь / Л. И. Пучкова, Ю. М. Гостева. - М.: Просвещение, 2004  



 Ипполитова Н.А. Текст в системе обучения русскому языку.– М., 1984. 

 Ипполитова Н. А, Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и культура речи: Курс лекций / Под ред. Н.А. Ипполитовой. - М.:ТК 

Вельби, изд-во «Проспект», 2007. 

 Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Изложения: тексты с лингвистическим анализом. – М., 1994  

 Колокольцева Т.Н. Практикум по стилистике русского языка: Учебное пособие. - Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2006. 

 Контрольные тесты: Орфография и пунктуация.10-11 классы, - 3-изд.- М.: ООО «Тид «Русское слово – РС», 2007.  

 Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи. -М.: Аквариум ЛТД, 2001.     

 Львова СИ. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 кл. Пособие для лнителя. - М.: Мнемозина, 2003 

 Москвин В.П. Стилистика русского языка. Теоретический курс: Учебное пособие. -Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2005. 

 Меркин Г.С., Зыбина Т.М., Максимчук Н.А., Рябикова О.С. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи: Пособие 

для учителя. - М.: ОО ТИД «Русское слово - РС», 2005. 

 Никитина Е.И. Уроки развития речи.  10 класс. Методические рекомендации. -М.: Дрофа, 2006. 

 Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку: 9-11 кл. - М.: Вербум-М, 2003 

 Потемкина Т.В., Соловьева Н.Н. Дидактические материалы к лекциям по теме «Формы и виды контроля на уроках русского языка в 

11 классе». - М.: АПК и ПРО, 2002. 

 Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996. 

 Русский язык: 10 настоящих вариантов заданий для подготовки к единому государственному экзамену - 2007. - М.: Федеральный 

центр тестирования, 2007. 

 Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие* по развитию речи. -М.: ОО ТИД «Русское слово РС», 2004. 

 Солганик Г.Я. Стилистика текста. – М.: 1997. 

 Служевская Т.П. Уроки русской словесности: Практикум по культуре речи. - СПб: Лзд-во «Тускарора» совместно с фирмой «РиД», 

1997. 

 Черников И.Н:, Петровская С.С., Шипицына Г.М. Сборник диктантов с лингвистическим заданием для старших классов. - М.: ТИД 

«Русское слово - РС», 2003. 

 Цыбулько И. П. Единый государственный экзамен: Русский язык: Методика подготовки / И. П. Цыбулько. - М.: Просвещение, 2006 

 

Мультимедийные пособия 

 «Фраза». Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и абитуриентов. 

 1-С Репетитор «Русский язык». Обучающая программа для школьников старших классов и абитуриентов. 

 Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

 Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

 Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия, 10  класс.   



 (Сборник посвящен вопросам синтаксиса и пунктуации сложного предложения, вызывающим наибольшие трудности у учащихся).   

 Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

 Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и абитуриентов ( 5 – 11 классы). 

 Электронные носители: 

 Репетитор Русский язык. Весь школьный курс Репетитор. Тесты по пунктуации. 

 Готовимся к ЕГЭ. Русский язык. 

 

 

Информационные  ресурсы в интернете 

http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа».  

http://www.philology.ru — «Филологический портал». 

http://www.gramma.ru — сайт «Культура письменной речи».  

http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия «Википедия».  

http://www.krugosvet.ru  — универсальная энциклопедия «Кругосвет».  

http://www.rubricon.com  — энциклопедия «Рубрикон».  

http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический словарь, словари иностранных 

слов).  

http://www.gramota.ru — «Грамота.ру» (справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»).  

http://www.rusword.com.ua— сайт по русской филологии «Мир русского слова».  

http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи.  

http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по русскому языку (бесплатная справочная служба по 

русскому языку). 

 http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского языка (сайт Российской академии наук, 

Института русского языка имени В. В. Виноградова).  

http://www.orfografus.ru — видеоуроки русского языка. 

 http://www.wordsland.ru — сайт «Страна слов. Магия языка» (изучение русского языка в игровой форме).  

http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://www.urokirus.com 

— уроки русского языка онлайн (история языка, интересные статьи по филологии, словари, тестирование).  

 

http://www.gramota.ru/ - Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала.  

http://www.drofa.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.about-russian-language.com/
http://www.languages-study.com/russian.html
http://www.etymolo.ruslang.ru/
http://www.orfografus.ru/
http://www.wordsland.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.urokirus.com/
http://www.gramota.ru/


http://www.gramma.ru/- Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

http://vschool.km.ru/- виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6) 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://pedsovet.alledu.ru/-Всероссийский августовский педсовет 

http://schools.techno.ru/- образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://all.edu.ru/- Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp- Новый словарь русского язык  

http://yamal.org/ook/- опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

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

http://www.sokr.ru/ Самый полный словарь сокращений русского языка  

http://www.rusfam.ru/ Словарь русских фамилий  

http://www.megakm.ru/ojigov/ Толковый словарь русского языка  

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html - основные правила грамматики русского языка  

http://urok.hut.ru/Урок. Русский язык для школьников и преподавателей  

http://www.slova.ru/ Толковый словарь В.И. Даля  

http://www.slovari.ru/lang/ru/ Русские словари. Служба русского языка  

http://slovar.boom.ru/ Словарь-справочник русского языка 

http://slovesnik-oka.narod.ru/ Словесник  

http://character.webzone.ru Русское письмо  

http://www.redactor.ru/ Редактор.ru  

http://likbez.spb.ru/tests/ Тесты по русскому языку  

http://likbez.h1.ru/ Культура письменной речи  
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4. Календарно-тематическое планирование 
№ Дата Тема раздела, урока Количество часов 

 Воспитательная 

работа 

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. 

 

1  Синтаксис и пунктуация. Введение. 1час. 

 Основные принципы русской пунктуации. 

1 

2  Словосочетание. 3часа 

Словосочетание как синтаксическая единица. 

1 

3  Виды синтаксической связи. 1 

4  Входная контрольная работа 1 

5-6  Предложение. Простое предложение. 8 часов 

Предложение. Классификация предложений. 

2 

7  Двусоставные и односоставные предложения 1 

8  Тире между подлежащим и сказуемым. Главные и второстепенные члены 1 

9  Распространенные и нераспространенные предложения 1 

10  Полные и неполные предложения 1 

11-12  Диагностическая работа. Тест. Подготовка к ЕГЭ. 2 

13  Простое осложненное предложение. 34 часа Простое осложненное предложение. 1 



14  Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

1 

15  Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. 1 

16  Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 1 

17  Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися 

союзами 

1 

18-19  Р.р.Сочинение. Подготовка к ЕГЭ. 2 

20  Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и 

парными союзами 

1 

21  Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при 

них. 

1 

22   Готовимся к ЕГЭ. Тест 1 

23-24  Обособленные члены предложения. Обособленные и необособленные определения 2 

25-26  Обособленные приложения.   2 

27-28  Обособленные обстоятельства. 2 

29-30  Обособление дополнения. 2 

31  Контрольный тест 1 

32  Анализ контрольного теста 1 



33-34  Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения 2 

35  Лингвистический анализ текста 1 

36  Знаки препинания при сравнительном обороте. 1 

37  Понятие о словах, грамматически не связанных с членами предложения 1 

38  Знаки препинания при обращениях и вводных конструкциях. 1 

39  Знаки препинания при вводных словах и вставных конструкциях. 1 

40-41  Р.р.Готовимся  к ЕГЭ. Сочинение. 2 

42  Междометия. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительные , восклицательные слова  

1 

43-44  Повторение и обобщение «Синтаксис и пунктуации простого предложения». 2 

45  Контрольный тест по теме «Синтаксис простого предложения» 1 

46  Анализ контрольного теста. 1 

47  Сложное предложение. 29 часов. 

Понятие о сложном предложении.  

1 

48-49  Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочинѐнном 

предложении 
2 

50  Сложноподчиненное предложение. Типы придаточных предложений. 1 

51-52  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 2 



53-55  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. 

3 

56  Готовимся к ЕГЭ. Тест 1 

57  Бессоюзное сложное предложение. 1 

58  Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 1 

59-60  Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи 2 

61  Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое. 1 

62     Абзац как композиционно-стилистическая единица текста. 1 

63  Тест по теме: «Сложное предложение» 1 

64  Анализ контрольного теста. 

 

1 

65  Предложения с чужой речью. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи 

1 

66  Знаки препинания при диалоге. 1 

67  Знаки препинания при цитатах. 1 

68  Сочетание знаков препинания. Факультативные знаки препинания. 

 

1 

69  Авторская пунктуация 1 

70-71  Р.р.Готовимся к ЕГЭ. Сочинение. 2 

72-73  Повторение и обобщение изученного по теме «Синтаксис сложного предложения» 2 



74  Контрольный тест по теме: «Сложное предложение» 1 

75  Анализ контрольного теста. 1 

76  Культура речи. 5 часов. 
Язык и речь. Правильность русской речи.  

1 

77  Типы норм литературного языка 1 

78  О качествах хорошей речи. Культура публичной речи. Культура разговорной речи. 1 

79  . Изобразительные средства синтаксиса (практикум) 1 

80  Готовимся к ЕГЭ.  Тест. 1 

81  Стилистика. 16 часов. 

Научный стиль. Виды переработки информации 

1 

82  Официально-деловой стиль 1 

83  Публицистический стиль 1 

84  Разговорный стиль.  1 

85  Особенности литературно-художественного стиля. 1 

86  Текст. Типы речи. 1 

 Воспитательная 

работа 

Овладение различными видами речевой деятельности для включения обучающихся в 

процессы преобразования социальной среды, формирования у них лидерских 

качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ. 

 

87  Развитие речи.  Формирование культуры публичной речи. 1 



88  Русский язык в контексте русской культуры. 1 

 Воспитательная 

работа 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 

89  Слова с национально-культурным компонентом значения. 1 

90  Отражение в современном русском языке культуры других народов. 1 

91  Из  истории русского языкознания 1 

92-93  Подготовка к ЕГЭ. Тест. 2 

94  Основные этапы работы над сочинением на ЕГЭ по русскому языку 1 

95-96  Р.р.Подготовка к ЕГЭ. Сочинение.  2 

97-99  Повторение изученного. 6 часов 

Комплексное повторение изученного в курсе русского языка 

3 

100  Итоговая контрольная работа. 1 

101  Анализ итоговой контрольной работы. 1 

102  Резервный урок 1 

 


