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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения являются: 

-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; 

-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; 

-достаточный объѐм 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. 

Метапредметными результатами обучения русскому языку являются: 

-применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания на межпредметном уровне; 

-усвоение основ научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

-освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная, стили языка и типы речи, текст, типы текста, 

основные единицы языка, их признаки, особенности употребления в речи; 

-овладение основными нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета и 

умение пользоваться ими в своей практике; 

-проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения; 

-осознание эстетической функции родного языка; 

-умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор;  

-способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и информационных 

технологий. 

 

Предметными результатами обучения русскому языку являются: 

- знание и  понимание определения основных изученных в11классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обоснование своих ответов, приводя 

нужные примеры; 

-умениедифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; 

-умение фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и 

сжатого пересказа; 

-умение определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

-уметь рецензировать устный ответ учащегося; 

-умение задавать вопросы по прослушанному тексту; 

-способность отвечать на вопросы по содержанию текста; 

-прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на 

основе знакомства с иллюстративным материалом; 

-уметь пересказывать текст, отражая своѐ понимание проблематики и позиции автора 

исходного текста; 

-уметь строить небольшое по объѐму устное высказывание на основе схем, таблиц; 

-уметь создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме 

текста-рассуждения, текста – доказательства; 

-умение пересказывать фрагмент прослушанного текста; 



 

 

-понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

-усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

-опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения. 

 

Выпускник научится понимать: 

-связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

-нормы речевого поведения в социально-культурной- и учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

Выпускник получит возможность научиться 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

-использовать основные 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; 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

-соблюдать 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 основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

      Синтаксис и пунктуация (32 ч.) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды 

его осложнения; типы сложных предложений. Предложения с прямой речью, способы 

оформления чужой речи. Цитирование. Нормативное построение словосочетаний и 



предложений разных типов. Трудные случаи управления. Интонационное богатство русской 

речи. Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном обращении.  

Факультативные и альтернативные знаки препинания.  

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с 

прямой речью. 

Публицистический стиль речи (10ч.) 

Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле речи.  

Проблемы публицистических текстов. Выявление авторской позиции.  

Очерк, художественный очерк, эссе. 

Устное выступление. Дискуссия. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

           Художественный стиль речи (4ч.) 

Общая характеристика художественного стиля: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, языковых средств других стилей, выражение 

эстетической функции национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, важнейшая сторона художественного 

произведения. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических норм и стилистических конструкций. Стилистические 

функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.  

Анализ художественно-языковой и современной формы произведений русской классической 

и современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной 

формы, образных средств, эмоционального и эстетического произведения. 

           Сложное предложение, итоговое повторение, контрольное предэкзаменационное 

тестирование (9ч.) 

Виды сложных предложений. Знаки препинания в ССП. 

Пунктуация в ССП. 

Пунктуация в предложениях с союзом И. 

Основные группы СПП. 

СПП с придаточными изъяснительными. 

СПП с придаточными определительными. 

СПП с придаточными обстоятельственными. 

Знаки препинания в СПП с одним придаточным. 

Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами КАК, ЧТО, ЧЕМ. 

Сложные бессоюзные предложения. 

Предложения с разными способами связи. 

1. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ Тема раздела/урока Количество 

часов на 

раздел/тему 

 Синтаксис и пунктуация (32ч.) 32 

1-2 Интонация и ее роль в предложении. Знаки препинания в конце 

предложения 

2 

3-4 Некоторые случаи согласования в числе сказуемого с 

подлежащим. Проверочная работа 

2 



5-6 Тире между подлежащим и сказуемым. 2 

7 Контрольное тестирование. 1 

8-9 Управление при словах, близких по значению. 2 

10-11 Однородные члены предложения и пунктуация при них 2 

12-13 Знаки препинания при однородных членах предложения. 2 

14-15 Однородные и неоднородные определения. 2 

16 Проверочная работа. 1 

17-19 Обособленные определения 3 

20-21 Обособленные приложения 2 

22-24 Обособление обстоятельств 3 

25-26 Обособление дополнений. Уточняющие члены предложения. 2 

27-28 Пунктуация при вводных и вставных конструкциях. 2 

29 Итоговая контрольная работа. 1 

30-32 Пунктуация при обращениях. Слова-предложения и выделение 

междометий в речи. 

3 

 Публицистический стиль речи (10ч.) 10 

33-34 Особенности публицистического стиля. 2 

35-36 Особенности публицистического стиля и используемые в нем 

средства эмоциональной выразительности. 

2 

37-38 Жанры публицистического стиля. Путевой очерк, портретный 

очерк, проблемный очерк 

2 

39-40 Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Тест 2 

41-42 Дискуссия на тему «Патриотизм: знак вопроса» 2 

 Художественный стиль (8ч.) 8 

43-44 Художественный стиль. 2 

45-46 Общая характеристика художественного стиля. 2 

47-48 Виды тропов и стилистических фигур 2 

49-50 Урок-практикум. Анализ лирического произведения. 

Лингвистический анализ текста 

2 

 Сложное предложение. Повторение. (18ч.) 18 

51-52 Повторение. Виды сложных предложений. Знаки препинания в 

ССП. 

2 

53-54 Пунктуация в предложениях с союзом И. 2 

55-56 Основные группы СПП. 2 

57-58 СПП с придаточными обстоятельственными. 2 

59-60 Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 2 

61-62 Обобщающее повторение. 2 

63-64 Знаки препинания при сравнительных оборотах. Обобщающее 

повторение. 

2 

65-66 Итоговое контрольное тестирование. 2 

67-68 Итоговое повторение. Анализ ошибок учащихся. 2 
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