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                                                                     Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена в  соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ;   
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего образования, утвержденным приказом министерства 
образования и науки РФ от17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями);  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями));  
- Основной образовательной программой ЧОУ «Суздальская православная гимназия»  
 
 
Учебник основной: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных 
учреждений. – 9-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2021. – 392с. 
Рабочая программа: Мищерина М.А., Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Профильный уровень. Базовый уровень:  
Поурочное планирование. – 9-е изд. – М.: «Русское слово - РС», 2021. -96с. 

 
   Обучение русскому языку в школе рассматривается современной методикой не просто как процесс овладения определенной суммой 

знаний о русском языке и системой соответствующих  умений и навыков,   а как процесс  речевого, речемыслительного, духовного    р а з в и 
т и я   школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  Как средство познания действительности русский 
язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 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. 

По сравнению с   обязательным минимумом  содержания среднего (полного) общего образования данная рабочая программа содержит 
ряд принципиальных новшеств, определяющих концептуальную новизну курса русского языка в 10-11 классах. К таким новшествам 
относятся:  

1) изменение концепции преподавания (приоритеты, подходы);  
2) значительное обновление содержания образования ( расширение тем). 
Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что  на базовом уровне обучения русскому языку 
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решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 
социализации личности.  Предлагаемая рабочая программа  обеспечивает в процессе изучения русского языка  формирование и  
совершенствование  общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих  развитие 
речемыслительных способностей: коммуникативных(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 
письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 
интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 
информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 
текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 
самокоррекцию) и создаёт условия  для развития  общекультурного уровня  старшеклассника, способного к продолжению обучения в 
образовательных учреждениях высшей школы. 

Рабочая программа сформирована с учетом Рабочей программы воспитания. 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее:   

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и обучающимися, способствующих позитивному 
восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 
работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и  
самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией (инициирование обсуждения, высказывание своего мнения, выработка своего отношения);  

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, дискуссий, решения кейсовых задач, 
групповой работы и т.п.   

- организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, позволяющий получить социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, с целью приобретения навыков самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 
оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, а также 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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                                                                           Цели курса: 

Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна подходов к реализации преподавания русского 
языка в 10-11 классах. На первый план выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной 
рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой и  лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций. 

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. 

В основу рабочей  программы положены актуальные в настоящее время  идеи личностно- ориентированного и деятельностного 
подходов  к обучению  русскому языку. Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного 
развития учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка, смещение 
традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению  функционального потенциала языкового явления и 
овладению навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого общения.   

В соответствии с вышеуказанными подходами  содержание представленной программы направлено на реализацию единства процесса 
усвоения основ лингвистики и процесса формирования коммуникативных умений, что  предполагает не только усвоение учащимися 
лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с целью формирования у них умений 
уместного использования языковых средств в разнообразных сферах общения. 

Данный вариант рабочей программы, целиком базирующийся на основе федерального компонента государственного стандарта среднего( 
полного) общего образования, отличается от авторской программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой тем, что в неё дополнительно 
включены темы, предписанные федеральным компонентом стандарта ( в данной программе отмечены новые темы для 11 класса): 

 «Культура учебно-научного и делового общения. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 
сферах общения.», 
 « Культура разговорной речи», «Культура публичной речи», «Нормативные словари русского языка и лингвистические справочники, их 
использование», « Основные особенности устной и письменной речи», «Литературный язык и язык художественной литературы». 
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 Освоение тем, предусмотренных федеральным компонентом государственного стандарта, связанных с оценкой коммуникативных качеств и 
эффективности речи, с развитием навыков  использования различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 
текста, с развитием навыков диалогической и монологической речи, с совершенствованием умений и навыков  создания текстов разных 
функционально-смысловых типов, стилей и жанров осуществляется в практическом применении непосредственно на уроках русского языка 
в процессе выполнения специально подобранных заданий.  
Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая направленность. На старшей ступени обучения (10-11 классы)  
подростки проявляют интерес к выбору процессии, профессиональной  ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим одной из задач 
обучения на данном этапе является развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации.  Предлагаемая рабочая программа  предусматривает  углубление  и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, 
коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое 
речевое поведение в соответствии  с условиями и задачами общения. Особое внимание в программе уделяется научному, 
публицистическому и художественному стилям речи, практическому овладению учениками данными стилями;  это  связано с 
практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и  окончанием школы, вступлением в активную 
самостоятельную жизнь (владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в различных научно-популярных вариантах, 
овладение культурой публичной речи). 
Программа предполагает прочное усвоение материала, так как в начале и в конце учебного года (11 класс) выделены специальные уроки, 
направленные на повторение и углубление знаний учащихся по фонетике, лексике, орфографии, грамматике. Данная система повторения 
обеспечивает необходимый уровень прочных знаний  и умений учащихся по русскому языку и предоставляет учителю возможность 
организовать целенаправленную и эффективную работу  по подготовке выпускников к  итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 
Общее содержание рабочей программы направлено на дальнейшее совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой 
грамотности учащихся, изучение лингвистики текста,  а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об 
основных нормах современного русского языка, так как овладение основными нормами русского литературного языка способствует 
формированию умений опознавать, классифицировать, оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, целесообразности их 
употребления в речи, что является необходимым условием успешной коммуникации. 
 

Курс 10-11классов призван обеспечить качественное повторение основных сведений о языке, закрепление основных правописных и 
речевых навыков. 

Основные задачи курса русского языка по данной программе в 11 классе сводятся к следующему: 
- закрепить и углубить знания, развивать умения учащихся по фонетике и графике, лексике и фразеологии, грамматике и 

правописанию; 
- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 
- закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствовать в то же время навыки конструирования текстов; 
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- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их 
признаках, правилах их использования; 

- обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках литературы, а также восприятие учащимися 
содержания художественного произведения через его языковую форму, художественную ткань произведения; 

- способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 
Теоретический материал в программе 11 класса охватывает следующие разделы науки о языке: словосочетание, синтаксис и 

пунктуация простого и сложного предложения.  
Каждый раздел открывается перечнем основных терминов и понятий, которые являются «сквозными», важными для каждой учебной 

темы внутри раздела. 
Важную роль в обучении играет способ освоения учебного материала: самостоятельная работа с учебником, формирование навыков 

работы с учебной и справочной литературой, обязательная работа со словарями, изучающее чтение теоретической части темы, 
структурирование, составление схем, планов, алгоритмов рассуждения – все эти виды работ расширяют диапазон учебных умений и 
навыков, создают базу успешного обучения. 

На изучение предмета отведено 2 часа в неделю (68 часов в год). 
 

Формы обучения: 
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, 
урок развития речи. 
 

Методы и приёмы  обучения: 
 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, 
лексико-фразеологический, речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих 
работ в жанре эссе, очерка, рассказа ит.д); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 
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-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; 

-взаиморецензирование; 
-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

- разные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-
фразеологический, речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 
- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, 
ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др; 
- аудирование; 
- информационная переработка устного и письменного текста: 
   составление плана текста; 
   пересказ текста по плану; 
   пересказ текста с использованием цитат; 
   переложение текста;  
   продолжение текста; 
   составление тезисов; 
    редактирование; 
-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 
 реферирование; 
докладирование; 
рецензирование; 
аннотирование и т.д. 
- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом 
основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике 
речевого общения; 
- участие в дискуссии; 
- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом орфографических и пунктуационных норм 
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современного русского литературного языка; 
- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 
-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами массовой 
информации ( в том числе представленных в электронном виде), конспектирование. 
 

 Личностные, метапредметные, предметные результаты 
 

Личностные результаты: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 
школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 
сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные  

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
• владение разными видами чтения; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, 

ее анализ и отбор; 
• Коммуникативные 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а 

также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 
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• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
• владение разными видами монолога и диалога; 
• Познавательные 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 
 
 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 
какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

 
 

 
 
Предметные результаты: 
 
Обучающиеся  в 11 классе научатся: 
 
Речь и речевое общение 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 
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• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Речевая деятельность 
Аудирование 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 
комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, 
тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Чтение 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 
форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 
Говорение 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 
изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 
небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условий общения; 
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 
Письмо  
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• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 
(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а 
также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Текст 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, 

а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, 

таблицы и т. п.; 
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного 

текста. 
Функциональные разновидности языка 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 
лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, 
разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 
разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного 
стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, 
сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 
Общие сведения о языке 
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• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 
старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 
жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Обучающиеся  смогут охарактеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Обучающиеся  получат возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных 

видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 
Лексикология и фразеология 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 
указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в 

тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 
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• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим 
словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 
Синтаксис 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 
Правописание: орфография и пунктуация 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 
Язык и культура 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
 опознавать различные выразительные средства языка;  
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  
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 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 
жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 
 
 

 
                                                                                     Содержание курса ( 11 класс) 
 

Содержание обучения 
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. 
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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 
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  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) 
                                    
 
 
 

 
Тематическое планирование 

 
№                        Тема (блок) Кол-во часов 

 
1 Синтаксис и пунктуация. 4 
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2 Словосочетание.  1 
3 Предложение.  1 
4 Простое осложненное предложение. 30 
5 Сложное предложение 10 
6 Предложения с чужой речью. 3 
7 Употребление  знаков препинания.  3 
8 Культура речи. 5 
9 Стилистика. 10 
 Итого  68 
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