


Пояснительная записка 
 

Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык обеспечивает 

развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-образовательного 

пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 

средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне среднего общего образования. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной литературы, 

освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе 

коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и их 

готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции (включая 

языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при обучении русскому 

языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через 

практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету "Русский язык" является освоение содержания предмета "Русский язык" и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе 

стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а 

также умений применять знания о них в речевой практике; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, 

достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым 

нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 

Программа сохраняет преемственность с образовательной программой основного общего 

образования по русскому языку. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение предмета 

"Русский язык" в большей степени нацелено на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой 

системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков, обеспечивает 

оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка и формированием практических 

речевых навыков с целью достижения заявленных предметных результатов . 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты освоения 

общей образовательной программы по предмету «Русский язык» 

 

В результате изучения учебного предмета "Русский язык" на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) 

и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 



- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

- анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

- анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 



- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-

стилевой и жанровой принадлежностью; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса  XI класса 
 

 

№ 

п/п 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

1 Язык как система. Основные уровни 

языка. Взаимосвязь различных единиц 

и уровней языка. 

Анализировать выделенные в тексте языковые 

единицы с точки зрения плана выражения 

и плана содержания, выделять языковые знаки, 

анализировать содержание текста, оценивать 

приведённое высказывание с точки зрения 

фактической точности, определять лексическое 

значение слова, анализировать лексические, 

морфологические, синтаксические языковые 

средства, осуществлять знаково-символическую 

переработку информации, составлять схемы, 

таблицы. 

 

Определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

 

Выдвигать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, 

создавать тексты для решения 

разных задач общения. 

 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся;  дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

2 Язык и общество. Язык и культура. 

Активные процессы в русском языке 

на современном этапе. 

Анализировать учебный текст, 

соотносить текстовую и внетекстовую информацию, 

осуществлять знаково-символическую переработку 

информации, сопоставлять уровни языковой 

системы. 

 

Определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 



оценивать учебные достижения. 

 

Выдвигать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, 

создавать тексты для решения 

разных задач общения. 

 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

 

Речь. Речевое общение 

3 Функциональная стилистика как 

учение о функционально-

стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили 

(научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь 

и язык художественной литературы 

как разновидности современного 

русского языка. 

 

Выявлять стилеобразующие и языковые особенности 

научного, официально-делового, публицистического, 

художественного, разговорного стилей, 

характеризовать их разновидности. 

 

Определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

 

Выдвигать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, 

создавать тексты для решения 

разных задач общения. 

 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

 

 

4 Основные жанры научного (доклад, 

аннотация, статья, тезисы, конспект, 

рецензия, выписки, реферат и др.), 

публицистического (выступление, 

статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 

Выявлять стилеобразующие и языковые особенности 

научного, официально-делового, публицистического, 

художественного, разговорного стилей, 

характеризовать их разновидности. 

 



официально-делового (резюме, 

характеристика, расписка, 

доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор). 

Определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

 

Выдвигать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, 

создавать тексты для решения 

разных задач общения. 

 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

 

 

 Основные изобразительно-

выразительные средства языка. 

Определять  изобразительно-выразительные 

средства языка: тропы (метафору, олицетворение, 

метонимию, эпитет, гиперболу, литоту, иронию и др.) 

и фигуры речи (парцелляцию, анафору, эпифору, 

градацию, инверсию, параллелизм, риторический 

вопрос, риторическое восклицание и др.), объяснять 

свои выводы. 

 

Определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

 

Выдвигать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, 

создавать тексты для решения 

разных задач общения. 

 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 



организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

 

 

 

5 Текст. Признаки текста. Характеризовать текст с точки зрения смысловой 

цельности и связности, определять стилевую 

принадлежность текста и ведущий тип речи, 

характеризовать способы и средства связи 

предложений в тексте. 

 

Определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

 

Выдвигать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, 

создавать тексты для решения 

разных задач общения. 

 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

6 Информационная переработка текста. 

Виды преобразования текста. Анализ 

текста с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

Создавать вторичные тексты: конспект, аннотацию, 

тезисы. 

 

Определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

 

Выдвигать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, 

создавать тексты для решения 

разных задач общения. 



 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

 

Культура речи 

7 Языковая норма и ее функции. 

Основные виды языковых норм: 

орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические 

нормы русского литературного языка. 

Классифицировать языковые нормы, оценивать речь 

с точки зрения правильности, выбирать правильный 

вариант произношения и написания, предупреждать 

языковые ошибки. Указывать типы норм, 

характеризовать нормы с точки зрения 

обязательности и вариативности, работать со 

словарями. 

 

Определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

 

Выдвигать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, 

создавать тексты для решения 

разных задач общения. 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

 

8 Совершенствование собственных 

коммуникативных способностей и 

культуры речи. Соблюдение норм 

литературного языка в речевой 

практике. Варианты языковых норм. 

Осуществление выбора наиболее 

точных языковых средств в 

соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

 

Определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

 

Выдвигать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, 

создавать тексты для решения 

разных задач общения. 



Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

9 Нормативные словари современного 

русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

Осмысленно и продуктивно работать с основными 

языковыми словарями и лингвистическими 

справочнииками. Правильно выбирать словарь/ 

справочник в соответствии с поставленной задачей. 

 

Определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

 

Выдвигать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, 

создавать тексты для решения 

разных задач общения. 

 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

 

 

Пунктуационные нормы. Совершенствование пунктуационных умений и навыков 

10 Система знаков препинания в 

современном русском языке. Значения 

и функции знаков в письменной речи. 

Принципы русской пунктуации. 

Понятие о пунктуационной норме. 

 

Понимать принципы русской пунктуации, объяснять 

функции знаков препинания, овладевать навыками 

создания текста лингвистической тематики; 

осуществлять информационную переработку текста. 

 

Определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

 

Выдвигать и обосновывать точку зрения, 



формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, 

создавать тексты для решения 

разных задач общения. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

 

11 Знаки препинания в конце 

предложения, их функции. Сочетания 

таких знаков. 

 

Понимать и объяснять функции знаков препинания, 

логику их использования в сочетаниях; осуществлять 

информационную переработку текста. 

 

Определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

 

Выдвигать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, 

создавать тексты для решения 

разных задач общения. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

12 Тире между членами предложения: 

тире между подлежащим и 

сказуемым. Тире в неполном 

Определять условия постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, объяснять пунктограммы. 

Определять случаи постановки тире в разных типах 



предложении. неполных предложений. 

 

Определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

 

Выдвигать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, 

создавать тексты для решения 

разных задач общения. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

13 Пунктуация в предложениях с 

однородными членами. Знаки 

препинания между однородными 

членами, не соединенными союзами. 

Знаки препинания между 

однородными членами, 

соединенными повторяющимися или 

двойными союзами. 

 

Однородные и неоднородные 

определения. 

 

Знаки препинания между 

однородными членами при наличии 

обобщающего слова. 

Находить в предложении однородные члены, 

указывать их синтаксическую функцию, строить 

схемы предложений с однородными 

членами, пунктуационно оформлять эти 

предложения. 

 

Определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

 

Выдвигать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, 

создавать тексты для решения 

разных задач общения. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 



проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

14 Знаки препинания в предложениях с 

обособленными определениями 

(согласованными и 

несогласованными). 

 

Знаки препинания в предложениях с 

обособленными приложениями 

(одиночными и распространенными). 

 

Знаки препинания в предложениях с 

обособленными обстоятельствами. 

 

Знаки препинания в предложениях с 

обособленными дополнениями. 

 

Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения. 

Объяснять условия обособления определений, 

различать согласованные и несогласованные 

определения, графически обозначать условия выбора 

знаков препинания при обособленных определениях. 

 

Объяснять условия обособления приложений, 

графически обозначать условия выбора знаков 

препинания при обособленных приложениях. 

 

Объяснять условия обособления обстоятельств, 

графически обозначать условия выбора знаков 

препинания при обособленных обстоятельств. 

Отличать условия необособления деепричастий и 

деепричастных оборотов. 

 

Объяснять условия обособления уточняющих, 

пояснительных и присоединительных членов 

предложения. 

 

Объяснять условия обособления дополнений. 

 

Определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

 

Выдвигать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, 

создавать тексты для решения 

разных задач общения. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

 



15 Обращение. Запятая и 

восклицательный знак при 

обращении. Пунктуация при 

обращении с предшествующим 

междометием. 

 

Вводные и вставные конструкции, их 

пунктуационное оформление. 

Употребление одних и тех же слов/ 

словосочетаний то в качестве 

вводных, то в роли членов 

предложения. 

Находить в тексте предложения с обращениями, 

объяснять пунктуацию в них. 

 

Указывать семантические группы вводных 

компонентов, определять их структуру, объяснять 

пунктуационное оформление вводных компонентов; 

отличать вводные компоненты от омонимичных 

членов предложения, объяснять функциональную 

роль вводных компонентов в предложении. 

 

Различать вводные и вставные конструкции, 

объяснять пунктуационное оформление вставных 

конструкций. 

 

Определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

 

Выдвигать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, 

создавать тексты для решения 

разных задач общения. 

 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

16 Знаки препинания в 

сложносочиненных предложениях. 

Запятая и тире в сложносочиненном 

предложении. Случаи, когда запятая 

между частями сложносочиненного 

предложения не ставится. 

 

Объяснять пунктограммы в сложносочинённом 

предложении, осуществлять выбор знаков 

препинания в сложносочинённом предложении. 

 

Определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

 

Выдвигать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 



взаимодействовать процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, 

создавать тексты для решения 

разных задач общения. 

 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

17 Знаки препинания в 

сложноподчиненных предложениях. 

Случаи, когда придаточное не 

отделяется запятой от главного 

предложения. Пунктуация при 

однородных придаточных 

предложениях. Пунктуация на стыке 

союзов, соединяющих главное и 

придаточное предложения. 

Составлять схемы сложноподчинённых 

предложений, расставлять знаки препинания 

в сложноподчинённом предложении. Объяснять 

случаи непостановки запятой между главным и 

придаточным предложениями. Объяснять 

пунктуацию при однородных придаточных и на 

стыке союзов. 

 

Определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

 

Выдвигать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, 

создавать тексты для решения 

разных задач общения. 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

18 Знаки препинания в предложениях с 

различными синтаксическими 

Осуществлять выбор знаков препинания при 

сравнительных оборотах и других конструкциях с 



конструкциями с союзом КАК. союзом КАК, графически обозначать условия 

выбора знаков препинания. 

 

Определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

 

Выдвигать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, 

создавать тексты для решения 

разных задач общения. 

 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

 

19 Знаки препинания в бессоюзных 

сложных предложениях (запятая, 

точка с запятой, двоеточие, тире). 

Определять характер смысловых 

отношений в бессоюзном сложном предложении, 

расставлять знаки препинания в соответствии со 

смысловыми отношениями. 

 

Определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

 

Выдвигать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, 

создавать тексты для решения 

разных задач общения. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 



обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

 

20 Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами 

связи. 

Составлять схемы предложений, определять виды 

связи, характеризовать характер отношений между 

частями сложного предложения, расставлять знаки 

препинания. 

 

Определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

 

Выдвигать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, 

создавать тексты для решения 

разных задач общения. 

 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

 

21 Способы передачи на письме чужой 

речи. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

Различные варианты расположения 

прямой речи и слов автора. 

Оформление на письме цитат. 

Анализировать условия постановки знаков 

препинания и осуществлять выбор знаков 

препинания при прямой и косвенной речи, 

правильно оформлять цитаты; осуществлять 

информационную переработку текста. 

 

Определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

 



Выдвигать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, 

создавать тексты для решения 

разных задач общения. 

 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

 

 

Синтаксические нормы. Совершенствование грамматических умений и навыков. 

22 Нормы построения предложений с 

однородными членами. 

 

Выбирать правильный вариант построения 

предложения с однородными членами, 

предупреждать языковые ошибки. 

 

Определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

 

Выдвигать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, 

создавать тексты для решения 

разных задач общения. 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся;  дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

 

 

23 Нормы построения СПП. Выбирать правильный вариант построения СПП, 



предупреждать языковые ошибки. 

 

Определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

 

Выдвигать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, 

создавать тексты для решения 

разных задач общения. 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся;  дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

 

24 Нормы построения предложений с 

обособленными определениями. 

Выбирать правильный вариант построения 

предложения с обособленными определениями, 

предупреждать языковые ошибки. 

 

Определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

 

Выдвигать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, 

создавать тексты для решения 

разных задач общения. 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся;  дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

25 Нормы построения предложений с Выбирать правильный вариант построения 



деепричастными оборотами. предложения с деепричастными оборотами, 

предупреждать языковые ошибки. 

 

Определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

 

Выдвигать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, 

создавать тексты для решения 

разных задач общения. 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся;  дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

26 Нормы построения предложений с 

прямой и косвенной речью. 

Выбирать правильный вариант построения 

предложения с прямой и косвенной речью, 

предупреждать языковые ошибки. 

 

Определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

 

Выдвигать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, 

создавать тексты для решения 

разных задач общения. 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся;  дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

 



 

Тематическое планирование содержания курса XI класса 

 

34 уч. нед. х  3ч. = 102 ч. 

I четверть: 9 нед. х  3 ч.= 27 ч.                                 III четверть: 10 нед.  х  3 ч.= 30 ч. 

II четверть: 7 нед. х  3 ч.= 21 ч.                                VI четверть: 8 нед.  х  3 ч.= 24 ч.               

Тема Кол-во 

часов 

Самост. 

изучение 

I четверть 

 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. 

 

Язык и общество. Язык и культура. Активные процессы в русском 

языке на современном этапе. 

 

Комплексное повторение изученного в X классе. Практикум по 

орфографии. 

 

Входная контрольная работа. 

 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм 

русского литературного языка: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. 

 

Нормативные словари современного русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. 

 

Система знаков препинания в современном русском языке. Значения 

и функции знаков в письменной речи. Принципы русской 

пунктуации. Понятие о пунктуационной норме. 

 

Синтаксис простого предложения 

Тире между членами предложения: тире между подлежащим и 

сказуемым. 

 

Тире в неполном предложении. 

 

Практикум по теме «Тире для обозначения пропущенных членов 

предложения». 

 

Пунктуация в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания между однородными членами, не соединенными 

союзами. Знаки препинания между однородными членами, 

соединенными повторяющимися или двойными союзами. 

 

Однородные и неоднородные определения. Самостоятельная работа. 

 

 

Знаки препинания между однородными членами при наличии 

обобщающего слова. 
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Практикум по теме «Пунктуация в предложениях с однородными 

членами». 

 

Самостоятельная работа по теме «Пунктуация в предложениях с 

однородными членами». 

 

Знаки препинания в предложениях с обособленными определениями 

(согласованными и несогласованными). 

 

Нормы построения предложений с обособленными определениями. 

 

Практикум по теме «Обособленные определения». Самостоятельная 

работа. 

 

Практикум по орфографии и пунктуации. 

 

Контрольный диктант. 

 

Анализ контрольного диктанта. Практикум по орфографии и 

пунктуации. 

 

 

II четверть 

Знаки препинания в предложениях с обособленными приложениями 

(одиночными и распространенными). 

 

Практикум по теме « Обособленные определения и приложения». 

 

Самостоятельная работа по теме « Обособленные определения и 

приложения». 

 

Знаки препинания в предложениях с обособленными 

обстоятельствами. 

 

Нормы построения предложений с деепричастными оборотами. 

 

Знаки препинания в предложениях с обособленными дополнениями. 

 

Практикум по теме «Обособленные обстоятельства и дополнения». 

 

Самостоятельная работа по теме «Знаки препинания в 

предложениях с обособленными обстоятельствами и дополнениями» 

 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

 

Самостоятельная работа по теме «Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения». 

 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

 

Практикум по теме «Основные изобразительно-выразительные 

средства языка». 
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Обращение. Запятая и восклицательный знак при обращении. 

Пунктуация при обращении с предшествующим междометием. 

 

Практикум по теме «Обращение». Самостоятельная работа. 

 

Практикум по орфографии и пунктуации. 

 

Контрольный диктант. 

 

Анализ контрольного диктанта. Практикум по орфографии и 

пунктуации. 

 

. 

 

 

 

III четверть 

Вводные и вставные конструкции, их пунктуационное оформление. 

 

Трудные случаи определения вводных слов и вставных конструкций. 

 

Практикум по теме «Вводные слова. Вводные и вставные 

конструкции». 

 

Самостоятельная работа по теме «Вводные слова. Вводные и 

вставные конструкции». 

 

Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации. 

 

 

Синтаксис сложного предложения 

Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. Запятая и 

тире в сложносочиненном предложении. 

 

Случаи, когда запятая между частями сложносочиненного 

предложения не ставится. 

 

 

Практикум по теме «Пунктуация сложносочиненных предложений». 

 

Самостоятельная работа по теме «Пунктуация ССП». 

 

Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 

 

Пунктуация при однородных придаточных предложениях. 

Пунктуация на стыке союзов, соединяющих главное и придаточное 

предложения. 

 

Практикум по теме «Пунктуация сложноподчиненных 

предложений». 

 

Самостоятельная работа по теме «Пунктуация сложноподчиненных 

предложений». 
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Знаки препинания в предложениях с различными синтаксическими 

конструкциями с союзом КАК. 

 

Функциональная стилистика как учение о функционально-

стилистической дифференциации языка. Функциональные стили 

(научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, 

конспект, рецензия, выписки, реферат и др.) стиля. 

 

Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях (запятая, 

точка с запятой, двоеточие, тире). 

 

Практикум по теме «Пунктуация бессоюзных сложных 

предложений». 

 

Самостоятельная работа по теме «Пунктуация бессоюзных сложных 

предложений». 

 

Основные жанры публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк, отзыв и др.) стиля. 

 

Практикум по орфографии и пунктуации. 

 

Контрольный диктант. 

 

Анализ контрольного диктанта. Практикум по орфографии и 

пунктуации. 

 

 

IV четверть 

 

Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами 

связи. 

 

Самостоятельная работа по теме «Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи». 

 

Способы передачи на письме чужой речи. Прямая речь, 

пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

 

Варианты пунктуационного оформления диалога. 

 

Косвенная речь. Нормы построения предложений с косвенной 

речью. 

 

Различные способы цитирования. Оформление на письме цитат. 

 

Практикум по теме «Способы передачи на письме чужой речи». 

 

Самостоятельная работа по теме «Способы передачи на письме 

чужой речи». 
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Практикум по орфографии и пунктуации. 

 

Контрольный диктант. 

 

Анализ контрольного диктанта. 

 

Обобщение и повторение изученного. Подготовка к ЕГЭ. 
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