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Цели курса: 

- формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенции; 

- развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

- формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на 

базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета; 

- повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике, грамматике, 

орфографии и пунктуации. 

Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе, как и 

на предыдущем этапе, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение целей обучения на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

совершенствование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения видами 

речевой деятельности, целенаправленное формирование культуры устной и письменной 

речи, умений использовать языковые средства в зависимости от определенной 

функциональной разновидности языка, готовности к сотрудничеству и продуктивному 

коммуникативному взаимодействию; расширение опыта речевого общения в официальных и 

неофициальных ситуациях, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы; развитие способности оценивать речевую 

ситуацию, определять цели коммуникации, учитывать коммуникативные намерения 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать собственное речевое 

поведение и быть готовым к его осмысленному изменению. 

Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения 

содержанием всех учебных предметов в школе, однако только на уроках русского языка этот 

процесс имеет целенаправленный характер. Другими словами, коммуникативные 

универсальные учебные действия, которые поддерживаются целым комплексом школьных 

предметов, являются в то же самое время предметными компетенциями, входящими в 

коммуникативную составляющую содержания учебного предмета «Русский язык». С этих 

позиций определение результатов освоения программы на базовом уровне, отражающих 

уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных действий, 

осуществляется на двух уровнях — метапредметном и предметном. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) 

компетенции развиваются на основе углубления знаний о языке как знаковой системе 

и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании, общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; предполагают овладение системой знаний о 

литературной норме, об основных аспектах культуры речи, о функциональных 

разновидностях языка, формирование активных навыков нормативного употребления единиц 

языка в различных сферах общения, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

старшеклассников, формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание 

старшеклассниками языка как формы выражения национальной культуры, осмысление 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета не только в бытовой, но и в научно-учебной 

сферах общения. Культуроведческая компетенция обеспечивает осознание русской языковой 



картины мира, выявление общего и специфического в культуре русского и других народов 

России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

 

Содержание курса 

Русский язык в современном мире -3ч. 

Русский язык как объект научного изучения. Лингвистика как наука о языке. Место 

лингвистики в кругу научных филологических дисциплин. 

Язык — важнейшее средство человеческого общения, формирования и передачи 

мысли. Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), 

кумулятивная (культуроносная), эстетическая. 

Языки естественные и искусственные. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. 

Осознание лингвистики как науки, ее места в кругу научных филологических 

дисциплин. Понимание основных функций языка. Осмысление элементарных сведений о 

происхождении и развитии русского языка, его контактах с другими языками. Ознакомление 

с элементарными сведениями о развитии русистики. 

Взаимосвязь единиц языка разных уровней. 

Словари русского языка. Единицы языка. Уровни языковой системы. 

Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и фразеология. Состав слова (морфемика) и 

словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Лексика и фразеология-6ч. 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские 

слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 

Межстилевая лексика, разговорно- бытовая и книжная. Просторечие. Активный и пассивный 

словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное 

употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. 

Лексическая и стилистическая синонимия. Изобразительные возможности синонимов, 

антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. 

Антитеза. Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический анализ текста. 

Орфоэпия-2ч. 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии.  

Обобщение знаний и умений  анализировать и характеризовать особенности 

произношения безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных 

звуков, некоторых грамматических форм, иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. 

Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. 

Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в 

стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке. 

Выразительные средства русской фонетики. 

Благозвучие речи, звукозапись как изобразительное средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. 



Морфемика. Словообразование. Орфография-13ч. 

Обобщение ранее приобретенных учащимися знаний о составе слова и 

словообразовании. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография-21 ч. 

Предмет морфологии. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Имя существительное. Род и число существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных. 

Правописание суффиксов существительных. Правописание сложных имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Употребление форм прилагательных в речи. Правописание 

падежных окончаний прилагательных. Правописание суффиксов прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное. Правописание и употребление числительных. 

Местоимение. Особенности употребления местоимений в речи. Правописание 

неопределенных и отрицательных местоимений. 

Глагол. Спряжение глаголов. Правописание глаголов. Особенности употребления 

глаголов в речи. 

Причастие. Правописание суффиксов причастий. Страдательные и действительные 

причастия. Краткие и полные формы причастий. Правописание Н и НН в прилагательных и 

причастиях. 

Деепричастие. Значение и употребление деепричастий. 

Наречие, его основные разряды. Правописание наречий. 

Правописание Н и НН в словах разных частей речи. 

Предлоги. Особенности употребления некоторых предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы, их основные группы. Правописание союзов. 

Частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Правописание НЕ со словами разных частей речи. 

Правописание частицы НИ. 

Синтаксис и пунктуация-19 ч. 

Основные принципы русской пунктуации. Разделительные и выделительные знаки 

препинания. 

Простое предложение. Типы простых предложений. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Особенности 

согласования подлежащего и сказуемого. Особенности употребления второстепенных членов 

предложения. 

Предложения с однородными членами. Знаки препинания между однородными 

членами. Однородные и неоднородные определения. Согласование в   предложениях с 

однородными членами. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами предложения. Обособление 

определений. Обособленные приложения и дополнения. Обособление обстоятельств. 

Уточняющие обстоятельства. Сравнительные 

обороты. Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции. Обращения и 

междометия. 

Сложное предложение. Синонимия простых и сложных предложений. Средства связи 

частей сложного предложения. 

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания 

в сложносочиненном предложении. 



Сложноподчиненные предложения (СПП). СПП с одним придаточным. СПП с 

несколькими придаточными, знаки препинания в них. Типичные ошибки в построении СПП 

и способы их преодоления. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Сложные предложения с разными видами связи. Знаки препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи. 

Монолог и диалог. 

Способы передачи чужой речи. 

 

 

  



Тематическое планирование по русскому языку  

11 класс (66 часов) 

№ 

уро-

ка 

п/п 

№ 

уро-

ка 

по 

тем

е 

Тема урока Содержание 

Русский язык в современном мире 

1 1 Русский язык в современном мире Русский язык как объект научного изучения. Лингвистика как наука о языке. Место лингвистики 

в кругу научных филологических дисциплин. 

Язык — важнейшее средство человеческого общения, формирования и передачи мысли. 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная 

(культуроносная), эстетическая. 

Языки естественные и искусственные. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский 

язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 
2 2 Стили и типы речи. 

Лингвистический анализ  

Понимать системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц. 

Оценивать коммуникативную, нормативную и эстетическую стороны речевого высказывания. 

Проводить лингвистический анализ текстов различных типов, разновидностей языка и 

функциональных стилей. 

3 3 Понятие о норме литературного 

языка 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы.  

Лексические нормы. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и 

стилистических свойств. Иноязычные слова в современной речи. 

Грамматические нормы. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые 

возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания.  

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации.  

Типичные ошибки, вызванные отклонением от литературной нормы.  

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском языке. 

Лексика и фразеология 
6 1 Лексическое значение слова. 

Многозначные слова 

Слово и его лексическое значение. Точность словоупотребления. Многозначность слова. Прямое 

и переносное значение. Основные типы переносов: метафора и метонимия. 



7 2 Тропы как выразительные 

средства языка 

Тропы как выразительные средства языка. Основные виды тропов (метафора, метонимия, 

синекдоха, эпитет, гипербола). 

Омонимы и их употребление в речи. Особенности употребления синонимов и антонимов. 

8 3 Стилистически ограниченная 

лексика. Заимствованные слова 

Разговорная и книжная лексика. Стилистически ограниченная лексика. Заимствованные слова и 

их употребление. Старославянизмы и их роль в формировании русского литературного языка. 

Устаревшие слова, их типы. Неологизмы. Индивидуально-авторские неологизмы. Типичные 

лексические ошибки и способы их преодоления. 

9 4 Особенности употребления 

фразеологизмов 

Фразеологизмы, их признаки и основные типы. Употребление фразеологизмов в речи. Источники 

русской фразеологии. 

10 5 Фигуры речи как выразительные 

средства 

Фигуры речи как выразительные средства языка (антитеза, оксюморон, градация, параллелизм, 

анафора, эпифора, инверсия, бессоюзие и многосоюзие). 

11 6 Словари русского языка Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование 

Орфоэпия 

12 1 Орфоэпические нормы русского 

языка 

Анализ и характеристика особенностей  произношения безударных гласных звуков, некоторых 

согласных, сочетаний согласных звуков, некоторых грамматических форм, иноязычных слов, а 

также русских имен и отчеств. 

Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. 

Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной 

речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Выразительные средства русской фонетики. 

Благозвучие речи, звукозапись как изобразительное средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам 

русской орфографии. 

13 2 Орфоэпические нормы русского 

языка 

Слово и его строение. 

14 1 Принципы русской орфографии Принципы русской орфографии (традиционный, фонетический, морфологический). 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

15 2 Употребление буквы Ь после 

шипящих 

Традиционный принцип русской орфографии как основа употребления буквы Ь после шипящих 

16 3 Состав слова. Способы 

словообразования 

Морфемный состав слова. Основа и окончание. Употребление в речи однокоренных слов. 

Основные способы образования производных слов. Морфемный и словообра- 



зовательный анализ. Международные словообразовательные элементы. 

 

17 4 Правописание гласных в корне. 

Словарный диктант 

Правописание гласных в корнях слов. Правописание 

гласных после шипящих и Ц. Виды орфограмм согласных в корне. Двойные согласные. 

Правописание приставок. Сочетания согласных на стыке приставки и корня. 

Употребление разделительных Ъ и Ь. Буквы Ы и И после приставок. Буквы Е и О после шипящих 

и Ц. Общие правила правописания сложных слов. 

18 5 Правописание гласных после 

шипящих и Ц 

19 6 Правописание согласных в корне 

20 7 Международные 

словообразовательные элементы 

Основные способы образования производных слов. Морфемный и словообра- 

зовательный анализ. Международные словообразовательные элементы. 

21 8 Правописание приставок Формирование орфографических навыков. (Повторение и обобщение). 

Правописание гласных в корнях слов. Правописание 

гласных после шипящих и Ц. Виды орфограмм согласных в корне. Двойные согласные. 

Правописание приставок. Сочетания согласных на стыке приставки и корня. 

Применять знания по морфемике и словообразованию в практике правописания приставок; 

владеть орфографическими нормами. 

Применять знания по фонетике и морфемике в практике написания Ъ и Ь. 

Применять знания по морфемике, морфологии и фонетике в практике правописания Е и О после 

шипящих и Ц. 

22 9 Правописание приставок 

23 10 Разделительные Ъ и Ь 

24 11 Буквы О и Ё после шипящих и Ц 

25 12 Общие правила правописания 

сложных слов 

26 13 Контрольная работа.   

Морфология и орфография 

27 1 Предмет морфологии. Система 

частей речи русского языка 

Предмет морфологии. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

28 2 Существительное. Правописание 

падежных окончаний 

Повторение и обобщение знаний и умений по теме «Имя существительное». Род и число 

существительных. Правописание падежных окончаний существительных. Правописание 

суффиксов существительных. Правописание сложных имен существительных. Владеть нормами 

правописания падежных окончаний существительных и применять эти навыки на практике 
29 3 Существительное. Правописание 

суффиксов 

30 4 Прилагательное. Правописание 

падежных окончаний 

Повторение и обобщение знаний и умений по теме «Имя прилагательное». Разряды 

прилагательных.  

Употребление форм прилагательных в речи. Прилагательные полные и краткие. Правописание 

падежных окончаний прилагательных.  

Правописание суффиксов прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных. 

31 5 Прилагательное. Правописание 

суффиксов 

32 6 Правописание сложных 

существительных и 

прилагательных 



33 7 Правописание числительных Повторение и обобщение знаний и умений по теме «Имя числительное». Разряды имени 

числительного. Правописание и употребление числительных. Склонение числительных.  

34 8 Правописание неопределенных 

местоимений 

Повторение и обобщение знаний и умений по теме «Местоимение».  Разряды местоимений.  

Особенности употребления местоимений в речи. Правописание неопределенных и отрицательных 

местоимений. 35 9 Правописание отрицательных 

местоимений 

36 10 Глагол и его спряжение Повторение и обобщение знаний и умений по теме «Глагол». Спряжение глаголов. Лексико-

грамматические разряды глаголов. Правописание глаголов. Особенности употребления глаголов в 

речи. 
37 11 Правописание глаголов 

38 12 Причастия. Суффиксы причастий Повторение и обобщение знаний и умений по теме «Причастие». Правописание суффиксов 

причастий. Страдательные и действительные причастия. Краткие и полные формы причастий. 

Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях. 

 

39 13 Правописание Н-НН в 

прилагательных и причастиях 

40 14 Правописание Н-НН в 

прилагательных и причастиях 

41 15 Значение и употребление 

деепричастий 

Повторение и обобщение знаний и умений по теме «Деепричастие». Значение и употребление 

деепричастий. Правописание НЕ с деепричастиями 

 

42 16 Правописание наречий Повторение и обобщение знаний и умений по теме «Наречие». Основные лексико-

грамматические разряды наречия. Правописание наречий. 

 

43 17 Правописание Н-НН в словах 

разных частей речи (Обобщение) 

Правописание Н и НН в словах разных частей речи. Трудные случаи орфограммы 

 

44 18 Предлоги Повторение и обобщение знаний и умений по теме «Предлог». Особенности употребления 

некоторых предлогов. Правописание предлогов. 

 

45 19 Союзы и их основные группы Повторение и обобщение знаний и умений по теме «Союз».  Основные группы союзов. 

Правописание союзов. 

 

46 20 Частицы. Раздельное и дефисное 

написание.  

Повторение и обобщение знаний и умений по теме «Частица». Раздельное и дефисное написание 

частиц. 

Правописание НЕ со словами разных частей речи. 

Правописание частицы НИ. 

 



47 21 Контрольный тест  

                                                                                  Синтаксис и пунктуация 

48 1 Основные принципы русской 

пунктуации 

Повторение понятия об основных принципах русской пунктуации. Научить обосновывать выбор 

знака препинания в соответствии с принципами пунктуации; учитывать авторские знаки 

препинания. Различные типы знаков препинания. 49 2 Разделительные и выделительные 

знаки 

50 3 Простые предложения и их типы Пользоваться в речи разными типами предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске, правильно их интонировать. 

51 4 Тире в простом предложении Определять способы выражения подлежащего и сказуемого, применять эти знания при 

постановке тире между ними 

52 5 Предложения с однородными 

членами 

Повторение понятия об однородных членах. Производить синтаксический разбор предложений с 

однородными членами; владеть пунктуационными нормами, связанными с употреблением 

однородных членов в предложении. 

Однородные и неоднородные определения. Разграничивать однородные и неоднородные 

определения; осуществлять пунктуационный разбор предложений с однородными 

определениями. 

Согласование в предложениях с однородными членами. Правильно согласовывать сказуемое в 

предложениях с однородными подлежащими и однородные определения с распространяемыми 

словами. 

53 6 Знаки препинания при 

однородных членах 

54 7 Обособленные определения Повторение понятия об обособлении. 

Употреблять в речи предложения с обособленными членами, производить их пунктуационный 

разбор; заменять предложения с обособленными 

членами синонимичными конструкциями; использовать сравнительные обороты разных типов, 

определять их роль в тексте. 

Знаки препинания при обабленных членах предложения, сравнительных оборотах, уточняющих 

обстоятельствах. 

55 8 Обобсобленные приложения и 

дополнения 

56 9 Обособленные обстоятельства 

57 10 Уточняющие обстоятельства 

58 11 Сравнительные обороты 

59 12 Вводные конструкции Повторение понятия о вводных конструкциях. Типы вводных конструкций по значению.  

Разграничивать вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции; владеть 

пунктуационными нормами оформления вводных слов, вставных конструкций и обращений; 

употреблять в речи вводные слова для выражения уверенности, сомнения, оценки, привлечения 

внимания и др.; правильно интонационно выделять обращения, междометия; определять роль 

обращений в художественном и публицистическом текстах. 

60 13 Обращения и междометия 

61 14 Контрольный тест   



62 15 Сложные предложения. Средства 

связи в сложных предложениях 

Повторение понятия о классификации сложных предложений. Определение вида сложного 

предложения на основе структурно-семантического анализа: выделение главной и придаточной 

части; постановка вопроса; определение союза или союзного слова, а также указательных слов. 

Моделирование сложных предложений по заданным схемам.  

63 16 Сложносочиненные предложения Повторить сведения о видах сложного предложения. Синтаксический анализ сложносочинённого 

предложения. Правила постановки знаков препинания в сложносочиненных предложениях. 

64 17 Сложноподчиненные предложения Нормы построения сложноподчиненного предложения. Типичные ошибки и недочеты  в 

построении СПП и способы их преодоления 

65 18 Бессоюзное сложное предложение Разные  виды сочетаний союзной и бессоюзной связи в сложных предложениях. Формирование 

навыка распознавать сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 

Составлять схемы таких сложных предложений и моделировать предложения по заданным 

схемам. Проводить синтаксический анализ сложных предложений с различными видами союзной 

и бессоюзной связи. Находить сложное предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи в художественных текстах; уместно использовать в своей речи подобные 

синтаксические конструкции. Корректировать интонацию в соответствии с коммуникативной 

целью высказывания  

 

66 19 Способы передачи чужой речи Постановка знаков препинания в предложениях с прямой речью. 

Замена прямой речи косвенной. Умение трансформировать косвенную речь в  прямую и прямую в 

косвенную; понимать различия между прямой и косвенной речью и их стилистические 

возможности. 

Цитаты и знаки препинания при них. Повторение способов вводить в письменное высказывание 

цитаты, правильно оформлять их. Разные приемы цитирования. 

 


