
.. 
H

 
. 

H

^ 
!o 

rl 
I

-A
V

S
a bH

 3
lr:r^-
L!V

U
F

- 
F

rr 
i<

 
)'

E
9?E

tr
9c=

()v
!1nF

-
vbH

t
o-()v.uOO>

'

()FFF>
.

i.l

o-C
)

i\

Ac\c\

rF.-AA-fA-Afr

<
,|tr

O
F

I

-.4
-c)
v

irr
,-

-tiu
-3vxt{AF9/.
<

r
a

ft9IFoai?\oq)

LFei

F
F

I,U

A9
vv=

()
0 s'E

E
 

R
E

F
tr 

c);:=
H

.€fE
s

u j?X
 ?ia

5- 
=

X
 

x 
!F

X
,,E

 X
 E

 F
 E

s E
 f u E

 i
E

 F
S

 S
 E

 H
E

 5: e 3rq

E
gE

E
iH

S
,E

 T
 X

 g F
5=

 F
 3;

9eeE
 

=
f 

E
-E

 
H

E
! 

E
\O

rr
!

\JT
q)I

q)F

rc)

3,'fi

Xt--o-o\

/c.I

N



1

Раздел 1. Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» в 11 классе разработана в соответствии с:
-требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и

среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г.№1089);
- Стандарта православного компонента общего образования;
- Основным содержанием обязательных учебных предметов православного компонента общего образования;

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- Учебным планом ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- авторской программой под редакцией Н.Г. Гольцовой, М.А. Мищериной (М.: Русское слово, 2008).
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения,

но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности.

Данная программа обеспечивает в преподавании еди н с т в о процессов познания окружающего мира через родной язык, осмысления
основных его закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, памяти,
воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого
самосовершенствования.
Программа реализует деятельностно - системный подход в обучении русскому языку, что предполагает синтез процесса совершенствования
речевой деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего происходит
развитие врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей школьников.

Предлагаемый курс представляет современный русский язык как систему. Особенностью данного курса является то, программа
охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание уделяется грамматике, синтаксису и пунктуации в их взаимосвязи и
взаимодействии.

Цель: повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных в основной школе. Программа
охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и
взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь
между различными разделами науки о языке и представить русский язык как систему.

Задачи:
 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к языку как к духовной ценности, средству

общения;
 развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение словарного запаса;
 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты;
 применение полученных знаний и умений в речевой практике.
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Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений,
разнообразие заданий и т.д. направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей и на формирование
коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык».

Теоретические сведения носят инструментальный характер, их объем и особенности подчинены формированию конкретных умений и
навыков. Данная программа обеспечивает восполняющее повторение при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по
русскому языку, а также к вступительным экзаменам в вузы.

Включение в программу таких тем, как «Основные принципы русской орфографии», «Основные принципы русской пунктуации» и др.
очень важны при повторении правил орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу.

Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», «Индивидуально-авторская пунктуация» обращают
внимание на такие особенности русской пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их многозначность и
многофункциональность.

В художественном тексте знаки препинания выполняют особую смысловую и экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста,
наряду с анализом лексики, морфологии, синтаксиса, следует уделять внимание пунктуационному анализу.

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной
работе использовать все виды языкового анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический виды
анализа базируются на ранее полученных знаниях. Большое место отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает
прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки нормативного
использования языковых средств.

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении русскому языку программа
предусматривает анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа.

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне аудитории, а также правильно организованной
самостоятельной работой. Практика показывает, что знания, добытые самостоятельно, являются более прочными, чем знания, полученные при
пассивном восприятии.

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения:
 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры устной и письменной речи, использование

языка во всех видах общения);
 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию, умение работать с текстом);
 интеллектуальные (синтез, обобщение, сравнение и сопоставление, противопоставление, оценивание, классификация);
 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и осуществлять ее, осуществление контроля и

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

«Культура речи», «Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала
первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование
языкового вкуса, углубление знаний о языке.

С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных работ, включающих задания частей 1 -2,
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(комплексный анализ текста, работу со средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа).
Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить орфографическую и пунктуационную грамотность, но и

расширить лингвистический кругозор старшеклассников, уделить должное внимание формированию коммуникативной, языковой и
культуроведческой компетентности учащихся.

Особенности организации учебного процесса: преобладающим становятся виды работ, связанные с анализом текста, его переработкой, а
также составление своего текста, сочинения-рассуждения по данному тексту – подготовка к ЕГЭ.

Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора, списывания с заданиями, конструирование слов по заданным
моделям и без них, творческие работы, наблюдение над языковым явлением с заданием, самостоятельная работа, сочинение; групповые,
индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные.

Текущий контроль знаний умений и навыков осуществляется в форме тестов по ЕГЭ, контрольных диктантов. Освоение программы
заканчивается итоговой аттестацией.

Количество часов на изучение русского языка в 11 классе – 68 часов. Количество часов в неделю – 2 (34 недели)

Раздел 2. Содержание программы учебного предмета

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

Пунктуационный анализ.
Основные термины и понятия:

Синтаксис, пунктуация, функция знаков препинания, принципы пунктуации.
Словосочетание

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания.
Основные термины и понятия:

Словосочетание, типы словосочетаний, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор
словосочетаний.
Предложение

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и сложные.
Основные термины и понятия:

Предложение, предикативность, грамматическая основа, предложения простые и сложные.
Простое неосложненное предложение

Виды простых 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. Распространенное и нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения.
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Тире в простом предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.
Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.
Простые осложненные и неосложненные предложения.

Основные термины и понятия:
Виды предложение по цели высказывания, виды предложение по эмоциональной окраске, предложения утвердительные и

отрицательные, распространенные и нераспространенные предложения, предложения двусоставные: подлежащее, сказуемое; односоставные
предложения; второстепенные члены предложения: определения, дополнения, обстоятельства, структурная неполнота предложения,
соединительные тире, интонационное тире.
Простое осложненное предложение

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и
неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах,
соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами.

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах.
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные

определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и
присоединительные члены предложения.

Параллельные синтаксические конструкции.
Знаки препинания при сравнительных оборотах.
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 вводных конструкциях. Знаки препинания при междометиях,
утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах.
Основные термины и понятия:

Предложение, осложненное предложение, однородные члены предложения, однородные и неоднородные определения, приложения,
сочинительные союзы, группы сочинительных союзов, обобщающие слова, функции знаков препинания, обособленные члены предложения,
уточняющие, пояснительные, присоединительные члены предложения, сравнительный оборот, обращения, вводные слова, вставные
конструкции, междометия, утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные словах.
Сложное предложение

Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные предложения. Типы придаточных предложений.
Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного

предложения.
Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с

несколькими придаточными.
Бессоюзное сложное предложение. 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.
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Период. Знаки препинания в периоде.
Сложное синтаксическое целое и абзац.
Синонимия разных типов сложного предложения.

Основные термины и понятия:
Сложное предложение, средства связи частей сложного предложения, союзные и бессоюзные сложные предложения,

сложноподчиненные предложения, главная и придаточная части сложноподчиненного предложения, виды придаточных, типы придаточных,
последовательное подчинение, однородное соподчинение, неоднородное соподчинение, смешанное соподчинение, сложное бессоюзное
предложение, сложное предложение в разными видами связи, период, сложное синтаксическое целое, микротема, абзац, знаки препинания в
сложном предложении.
Предложения с чужой речью

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Основные термины и понятия:

Способы передачи прямой речи: прямая речь, косвенная речь; несобственно-прямая речь и слова автора, диалог, реплики диалога,
цитаты, способы оформления цитат.
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.
Основные термины и понятия:

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, альтернативные,
собственно факультативные, авторская пунктуация.
Культура речи

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи.
Правильность речи.
Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические,

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка.
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство.
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.

Основные термины и понятия:
Язык и речь, культура речи, норма литературного языка, типы норм, орфоэпические нормы, акцентологические нормы,

словообразовательные нормы, лексические нормы, грамматические нормы, качества хорошей речи.
Стилистика

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства.
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный

стиль. Художественный стиль.
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов
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разных стилей и жанров.
Основные термины и понятия:

Функциональные стили, стилистика, стиль, классификация стилей, научный стиль, официально-деловой стиль, публицистический стиль,
жанры и признаки стиля, особенности разговорной речи, литературно-художественная речь,

Раздел 3.Тематическое планирование

№
п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1. Вводные уроки 4
2. Простое предложение. 31
3. Сложное предложение. 25
4. Культура речи 8

Итого 68
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Раздел 4. Календарно - тематическое планирование

№ п/п Дата Тема урока Требования к уровню подготовки учащихся
Кол-во
часов

1 полугодие (34 часа)
1 четверть (16 часов)
Вводные уроки (4 часа)

1 Принципы русской пунктуации. Знать: основные понятия синтаксиса, основные принципы русской
пунктуации.
Уметь: правильно расставлять знаки препинания, объясняя их
постановку.

1

2 Основные единицы синтаксиса.
Словосочетание.

Знать: основные синтаксические единицы, основные принципы
русской пунктуации, две группы знаков препинания (разделительные и
выделительные). Пунктуационный анализ предложений.
Уметь: выполнять синтаксический и пунктуационный разбор
предложений, графически обозначать пунктограммы.

1

3 Входящий контроль № 1 в формате
ЕГЭ: тестовые задания из 1 части.

Знать: основные принципы русской орфографии и пунктуации, правила
русского правописания, грамматические признаки частей речи.
Уметь: применять полученные знания, выполняя контрольные задания.

1

4 Анализ входящего контроля. Знать: типологию допущенных в работе ошибок.
Уметь: исправлять ошибки, восполнять пробелы в знаниях.

1

Простое предложение ( 31 час)
5 Предложение. Знать: основные признаки предложения; осознавать предложение как

минимальное речевое высказывание.
Уметь: отличать предложение от словосочетания и текста.

1

6
7

Простое предложение Знать: признаки простого предложения.
Уметь: употреблять в речи предложения, разные по цели
высказывания; работать с художественными текстами изучаемых
литературных произведений. Осознавать предложения как основную
единицу языка, средство выражения мысли, чувств; употреблять в речи
предложения, разные по цели высказывания.

2

8 Грамматическая основа предложения. Знать: понятие о грамматической основе предложения.
Уметь: находить подлежащее и сказуемое, определяя их способ

1
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выражения.

9 Способы выражения главных членов
предложения

Раз Знать: способы выражения главных членов предложения (виды
сказуемого). Уметь: находить подлежащее и сказуемое, определяя
способ их выражения.

1

10
11

Тире в простом предложении Знать: случаи постановки тире между подлежащим и сказуемым, в
неполном предложении, соединительного и интонационного тире;
случаи отсутствия тире между подлежащим и сказуемым, в неполном
предложении.
Уметь: аргументировано расставлять тире в различных случаях.

2
Тире в простом предложении

12
13

Готовимся к ЕГЭ: сочинение-
рассуждение по исходному тексту.

Знать: планы работы с исходным текстом, порядок написания
сочинения-рассуждения, критерии оценивания.
Уметь: работать с текстом в формате ЕГЭ, написание сочинения-
рассуждения.

2

14 Контрольная работа №2 «Синтаксис
и пунктуация»

Знать: изученный материал.
Уметь: применять на практике полученные знания.

15 Анализ контрольной работы Знать: типологию допущенных в работе ошибок.
Уметь: исправлять ошибки, восполняя пробелы в знаниях.

1

16 Знаки препинания в предложениях с
однородными членами.

Знать правила постановки знаков препинания при однородных членах,
связанных союзами.
Уметь: правильно ставить знаки препинания при однородных членах,
связанных союзами; определять стилистическую окраску союзов в
предложении с однородными членами
2 четверть (18 часов)

17 Знаки препинания при однородных и
неоднородных приложениях.

Знать: понятия об однородных и неоднородных приложениях, правила
постановки знаков препинания при них.
Уметь: разграничивать однородные и неоднородные приложения,
расставлять знаки препинания при них.

1

18 Обобщающие слова при однородных
членах.
Проверочная работа № 1
"Предложения с однородными
членами предложения".

Знать: правила постановки знаков препинания при обобщающих
словах с однородными членами.
Уметь: правильно ставить знаки препинания; составлять схемы
предложений с обобщающими словами при однородных членах

1
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19
20

Обособление определений. Знать: понятие об определении, случаи обособления.
Уметь: определять обособленные члены предложения, отличать их,
правильно расставлять знаки препинания в этих предложениях

2

21
22

Обособленные приложения. Знать: понятие о приложении, случаи его обособления.
Уметь: определять обособленные члены предложения, отличать их,
правильно расставлять знаки препинания в этих предложениях.
Применять изученные правила при решении грамматических задач;
производить синтаксический и пунктуационный разборы; использовать
разнообразные конструкции в связной речи.

2

23 Обособленные обстоятельства Знать: понятие об обстоятельстве, случаи его обособления.
Уметь: применять правила постановки знаков препинания в
предложениях с обособленными обстоятельствами.

1

24 Обособленные дополнения.
Проверочная работа № 2
"Обособленные члены предложения".

Знать: понятие о дополнении, случаи его обособления; изученные
правила про обособленные члены предложения.
Уметь: находить и обособлять дополнения в случае необходимости;
применять изученные правила при решении грамматических и
пунктуационных задач; производить синтаксический и
пунктуационный разборы; использовать разнообразные конструкции в
связной речи

1

25
26

Уточняющие, пояснительные и
присоединительные конструкции.

Знать: понятия про уточняющие, пояснительные и присоединительные
конструкции.
Уметь: применять правила постановки знаков препинания в
предложениях с обособленными, присоединительными и
уточняющими членами.

2

27
28

Вводные и вставные конструкции. Знать: понятия про вводные и вставные конструкции, правила
постановки знаков препинания при них.
Уметь: находить в художественных произведениях, изучаемых на
уроках литературы, предложения с вводными словами, выписывать их,
делать синтаксический и пунктуационный разборы этих предложений.
Выражать определенные отношения к высказываниям с помощью
вводных конструкций; правильно ставить знаки препинания при
вводных словах

2

29 Обращения.
Проверочная работа№3 «Вводные

Знать: понятие об обращении, правила постановки знаков препинания
при них.

1



10

конструкции и обращения» Уметь: находить обращение; анализировать предложение с ним(-и).
30 Предложения с междометиями,

утвердительными, отрицательными и
вопросительными словами.

Знать: основные единицы языка, их признаки; междометия,
утвердительные и отрицательные слова как средство выражения
субъективной оценки высказывания.
Уметь: находить в предложениях междометия, утвердительные,
отрицательные и вопросительные слова.

1

31
32

Конструкции с союзом КАК Знать: условия постановки знаков препинания в конструкциях со
сравнительным союзом.
Уметь: правильно оформлять предложение с союзом как.

2

33 Контрольная работа №3 "Простое
осложнённое предложение"

Знать: изученный материал по теме "Простое осложнённое
предложение".
Уметь: применять полученные знания при выполнении контрольных
заданий.

1

34 Анализ контрольной работы "Простое
осложнённое предложение" .

Знать: типологию допущенных в работе ошибок.
Уметь: анализировать и исправлять допущенные ошибки, восполнять
пробелы в знаниях.

1

2 полугодие (34 часа)
3 четверть (18 часов)

Сложное предложение (25 часов)
35 Понятие о сложном предложении Знать: типы СП, признаки сложных предложений.

Уметь: различать основные виды сложных предложений, объяснять
постановку знаков препинания в них.

1

36. Понятие о сложном предложении Знать: Понятие о сложном предложении.
Уметь: отличать сложное предложение от простого.

1

37. Классификация сложных предложений Знать: типы СП, признаки сложных предложений.
Уметь: различать основные виды сложных предложений, объяснять
постановку знаков препинания в них.

1

38. Пунктуация в сложносочиненном
предложении.

Знать: понятие о сложносочиненном предложении, правила постановки
знаков препинания в нём.
Уметь: объяснять постановку знаков препинания, находить в тексте
ССП и производить их пунктуационный разборпредложении

1

39. Знаки препинания в Знать: правила постановки знаков препинания с одним придаточным. 1
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сложноподчиненном предложении с
одним придаточным

Уметь: расставлять знаки препинания в предложении с одним
придаточным.

40. Знаки препинания в
сложноподчиненном предложении с
несколькими придаточными.

Знать: понятие о сложноподчиненном предложении с несколькими
придаточными, способы подчинения придаточных, правила постановки
знаков препинания при них.
Уметь: находить и выделять придаточные части.

1

41. Проверочная работа №4 "Виды
сложных союзных предложений"

Знать: понятия о ССП и СПП, правила постановки знаков препинания
в них. Уметь: применять полученные знания на практике при
самостоятельном выполнении проверочной работы.

1

42. Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении

Знать: отличительные признаки БСП, средства связи в БСП,
пунктуация в них. Уметь: объяснять постановку знаков препинания,
находить в тексте БСП и производить их пунктуационный разбор.

1

43. Проверочная работа по бессоюзному
сложному предложению

1

44. Знаки препинания в сложных
предложениях с разными видами
связи.

Знать: отличительные особенности сложных предложений с разными
видами связи.
Уметь: находить сложные предложения с разными видами связи,
определять виды придаточных.

.

2
1

45. Проверочная работа №5 "Сложное
предложение с разными видами связи"

1

46. Период. Знаки препинания в периоде Знать: строение периода. Выразительные возможности периода.
Уметь: ставить знаки препинания при оформлении периода.

1

47. Способы передачи чужой речи. Знаки
препинания при прямой речи.

Знать: правила постановки знаков препинания при прямой речи.
Уметь: различать способы передачи чужой речи .Ставить знаки
препинания при оформлении прямой речи.

1

48. Знаки препинания при диалоге Знать: правила постановки знаков препинания при диалоге.
Уметь: ставить знаки препинания при оформлении диалога.

1

49. Знаки препинания при цитатах Знать: правила постановки знаков препинания при цитатах.
Уметь: ставить знаки препинания при оформлении цитат.

1

50. Проверочная работа №6 «Способы
передачи чужой речи»

Знать: способы передачи чужой речи и пунктуационное оформление.
Уметь: применять полученные на практике знания.

1
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51. Сочетание знаков препинания. Знать: сочетание различных знаков препинания.
Уметь: правильно ставить знаки препинания при их сочетании.

1

4 четверть (16 часов)
52.
53.

Готовимся к ЕГЭ: Сочинение -
рассуждение по исходному тексту.

Знать: основные нормы русского литературного языка, порядок
написания сочинения по исходному тексту, критерии оценивания.
Уметь: применять изученные орфограммы; соблюдать основные
правила орфографии и пунктуации при выполнении работы.

2

54. Факультативные знаки препинания. Знать: понятие о факультативных знаках препинания.
Уметь: различать факультативные, альтернативные, вариативные знаки
препинания.

1

55. Авторская пунктуация Знать: понятие об авторской пунктуации.
Уметь: отличать авторскую пунктуацию от факультативных и
вариативных знаках препинания.

1

56. Систематизация и обобщение знаний
по теме «Знаки препинания в сложном
предложении»

Знать: отличительные признаки СП, правила постановки знаков
препинания в нём.
Уметь: правильно ставить знаки препинания и составлять схемы СП.

1

57. Контрольная работа №4 «Сложное
предложение".

1

58. Анализ контрольной работы по теме
"Сложное предложение".

Знать: типологию допущенных ошибок.
Уметь: анализировать и исправлять допущенные ошибки.

1

59.
60.

Готовимся к ЕГЭ: выполнение
тестовых заданий.

Знать: изученный материал.
Уметь: применять знания на практике при выполнении контрольных
заданий в формате ЕГЭ.

1

Готовимся к ЕГЭ: выполнение
тестовых заданий.

Культура речи (8 часов)
61.
62.

Культура речи. Знать: нормы литературного языка.
Уметь: строить речь с применением различных норм литературного
языка.

2

63.
64.

Изложение с элементами сочинения
«Бой мальчиков-гимназистов с
партизанами» по роману
Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго».

Знать: отрывок из художественного произведения; правила изложения
текста повествовательного типа.
Уметь: расширять словарный запас учащихся; применять
орфографические и пунктуационные навыки оформления текста
изложения.

2
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65.
66.

Функциональные стили речи. Знать: признаки текста и его функционально-смысловых типов
(повествование, описание, рассуждение); функциональные стили.
Уметь: свободно, правильно излагать свои мысли в устной и
письменной форме в соответствии с ситуацией речевого общения,
задачами речи; соблюдать нормы.

2
2

67
68

Готовимся к ЕГЭ: речевое
оформление сочинения (работа над
грамматическими, речевыми,
логическими, фактическими
ошибками).

Знать: нормы речевого оформления письменной речи.
Уметь находить и исправлять грамматические, речевые, логические,
фактические ошибки.

2

Количество контрольных, проверочных, изложений, сочинений, проектов

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы 2 1 1 4
Проверочные работы 3 3 6
Изложения 1 1
Сочинения 1 1 2
Проекты 0

Раздел 5. Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения русского языка ученик должен:
знать/понимать:
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства

межнационального общения;
- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы;
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);
- основные единицы языка, их признаки;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные);

нормы речевого этикета;
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уметь:
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;
- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые

особенности текста;
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
аудирование и чтение:
- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую

информацию);
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым);
- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими

словарями, справочной литературой;
говорение и письмо:
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект);
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление);
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями,

установление и регулирование межличностных отношений);
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность,

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского
литературного языка;

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни

человека и общества;
- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления

культуры;
- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на
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основе наблюдения за собственной речью;
- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе

Христе («теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния

искушениям «века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного

Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и
веры, науки и религии;

2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
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4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем
и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина,
ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение предмета
и перечень рекомендуемой литературы

Используемая литература:
1. Гольцова Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А.

Мищерина - М., 2011.
2. Н. Г. Гольцова, М.А.Мищерина. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. М.: «Русское слово», 2010
3. Гольцова Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. М., 2016
4. Львова С.И. и Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы. М., 2012
5. Гольцова Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А.

Мищерина - М., 2011.
6. Гольцова Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. М., 2016
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