
  
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

       Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

воспитательных, развивающих и образовательных целей. В процессе обучения углубляются знания о 

лингвистике как науке, формируется представление о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, совершенствуются речемыслительные, интеллектуальные и творческие способности, навыки речевого 

взаимодействия, а также универсальные учебные умения и навыки, необходимые для продолжения обучения и 

профессиональной деятельности выпускников. Изучение родного языка является важнейшим условием 

духовного и нравственного развития личности школьника.                                                                                                              

       Программа предназначена для изучения русского языка в 11 классе «М» (математическом) на профильном 

уровне и составлена в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений. Курс рассчитан на 68 часов. Методологической основой программы является государственный 

образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по русскому языку (профильный уровень). 

Обеспечивает программу учебник,  входящий в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательных учреждениях: «Русский язык.10кл.: Г.Ф.Хлебинская. - М.: Мнемозина, 2013. 

Направленность курса определяется достижением целей обучения русскому языку в соответствии с основными 

положениями примерной программы, предлагаемой Министерством образования и науки РФ. Программу 

характеризует направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не только на 

предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация 

воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 

       В соответствии с  профилем данного класса значительная часть учебного времени отводится на изучение 

языков: английского, второго иностранного языка (французского, немецкого) и родного языка - русского. У 

учащихся сформированы прочные общеучебные навыки, высок уровень мотивации к изучению языков, и в 

связи с этим уровень подготовки по русскому языку в основной школе достаточно высок, что подтверждают 

результаты ОГЭ в 9 классе и мониторинги в 10 классе. В 11 классе средней школы обучение русскому языку 

выходит на новый качественный уровень. 

       Основные задачи курса: 

1)повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний, полученных в основной школе; 

2)закрепление и развитие навыков применения полученных знаний на практике в конкретных ситуациях 

речевого общения; 

3)подготовка учащихся к единому государственному экзамену по русскому языку, а также вступительным 

экзаменам в высшие учебные заведения. 

       В соответствии с ФГОС содержание программы направлено на реализацию следующих целей 

изучения русского (родного) языка в общеобразовательной школе: 

1)воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной 

язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

2)воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление 

родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка; 

3)овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности: развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, 

диалогу, содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

4)овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими обшеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать 

её, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

5)освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка: развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе 

культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять 

приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной  деятельности и 

повседневной жизни. 

       Отличительной особенностью программы является осуществление последовательной подготовки 

учащихся к ЕГЭ. Содержание курса позволяет выпускникам освоить весь необходимый объём теоретических 

знаний, а также выработать и закрепить навыки практического использования языка. Структура ЕГЭ требует 

от выпускников умения анализировать и классифицировать языковые явления, оценивать их с точки зрения 



правильности. Тестовая форма предполагает способность давать оценку различным вариантам решения 

учебной задачи, разграничивать верные и неверные интерпретации. Для развития этих умений в учебниках,  

обеспечивающих данный курс, представлены упражнения, структурно повторяющие экзаменационные 

задания. Итоговые контрольные работы, завершающие изучение каждого крупного раздела, также 

ориентированы на формат ЕГЭ. Особое внимание уделяется написанию сочинения по прочитанному тексту, 

которое требует от учащихся умения понимать, интерпретировать чужой текст и создавать собственное 

речевое произведение, следуя заданной композиционной схеме. Чтобы обеспечить успешное выполнение 

данного задания, в учебниках даётся алгоритм работы, образцы сочинений по прочитанному тексту (различных 

функциональных стилей) и материал для отработки навыков. 

 

II. Общая  характеристика  учебного предмета 

 

       Значение русского языка как учебного предмета  в достижении стратегических целей школьного 

образования и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено сущностью человеческого языка 

как полифункционального явления, что вводит язык в предметную область разных наук и предопределяет 

метапредметную роль учебного предмета «Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои 

базовые функции (когнитивную и коммуникативную, а также соотносящуюся с последней — кумулятивную), 

язык является важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык объединяет людей, регулирует их 

межличностное и социальное взаимодействие, координирует их п р ак т ич е ск у ю д е я т е л ь но ст ь , участвует 

в формировании мировоззренческих систем и национальных образов мира, обеспечивает хранение и передачу 

информации, традиций культуры и истории народа, формирует сознание и самосознание человека. 

       Сказанным определяются основные особенности программы: актуализация метапредметной функции 

курса русского языка в основной общеобразовательной школе; интеграция процессов изучения системы языка 

и развития коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, творческих 

способностей, совершенствования познавательной деятельности; усиление аксиологической направленности 

курса на основе расширения его культурно-исторической составляющей. 

       В соответствии с идеологией Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения и Примерной программы в разработанном курсе реализована дидактическая модель образования, 

основанная на компетентностной образовательной парадигме. Применительно к содержанию курса русского 

языка это означает его направленность на взаимосвязанное формирование и развитие коммуникативной, язы-

ковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. Важной составляющей 

компетенции является, как известно, деятельностное умение, овладение которым предполагает активную 

учебно-познавательную деятельность ученика и его способность применять имеющиеся знания и опыт в 

конкретной жизненной ситуации. Поэтому реализованный в программе компетентностный подход согласуется 

с заявленным во ФГОС системно-деятельностным, имеющим общедидактический характер. 

       В свете этого важной особенностью разработанного курса русского языка является его направленность на 

социальное, личностное, познавательное и коммуникативное развитие личности ученика на основе 

формирования соответствующих универсальных учебных действий: личностных, обеспечивающих 

самоопределение человека, выбор ценностных, нравственно-эстетических ориентиров, мотивацию к учению 

вообще и к изучению русского языка в частности; регулятивных, обеспечивающих организацию учебной 

деятельности (постановка и формулирование цели деятельности, учебной задачи; планирование 

последовательности действий и в случае необходимости их коррекция; осуществление оценки и самооценки и 

др.); познавательных, включающих общеучебные действия (формулирование проблемы, выдвижение 

аргументов, подтверждающих или опровергающих тезис, поиск и извлечение необходимой информации из 

различных источников; осознанное и произвольное продуцирование высказывания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор в зависимости от этого вида чтения; 

извлечение необходимой информации из прослушанных или прочитанных текстов разной жанровой и 

стилевой принадлежности; определение основной и второстепенной информации и др.), универсальные 

логические действия (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация, конкретизация и др., а также 

подведение под понятия, выведение следствий, установление причинно-следственных связей и др.); действия 

постановки и решения проблем (формулирование проблемы, определение и формулирование способов их 

решения); коммуникативных, обеспечивающих социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёра по общению или совместной деятельности (владение всеми видами речевой деятельности, адекватное 

восприятие устной и письменной речи, умение вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении; 

умение полно и точно выражать мысли в соответствии с ситуацией и сферой общения; соблюдение в процессе 

речевого общения основных норм устной и письменной речи, норм речевого этикета и др.). 

В разработанной программе реализован актуальный в современной лингводидактике когнитивно-

коммуникативный подход, основой которого является направленность обучения на интеграцию процесса 

изучения системы языка и процессов речевого развития ученика, его мышления, восприятия, воображения, а 



также процессов овладения средствами и способами обращения с информацией, совершенствования познава-

тельной деятельности. 

       В отношении совершенствования механизмов мышления русский язык стоит в одном ряду с математикой, 

поскольку работа с лингвистическим (языковым) материалом предполагает опору на определённые 

когнитивные действия и их развитие. Поэтому когнитивный аспект содержания и технологий обучения 

традиционно связывается с презентацией лингвистических понятий, а также с развитием учебных языковых 

умений и навыков. 

       Однако человек в коммуникации выступает не только как человек говорящий, но прежде всего как человек 

мыслящий и умеющий адекватно излагать свои мысли и понимать чужие, поскольку взаимосвязь языка и 

мышления является научным фактом: «речь <...> нечто большее, чем внешнее орудие мысли; она включается в 

самый процесс мышления как форма, связанная с его содержанием. Создавая речевую форму, мышление само 

формируется». Плохая (в смысловом, коммуникативном, языковом отношении) речь свидетельствует о 

несформированности когнитивных моделей, отсутствии информационных фрагментов, связи между 

ментальными и вербальными структурами. 

       Поэтому в основе концепции разработанного курса русского языка лежит одно из основополагающих 

положений когнитивной лингвистики и психологии, в соответствии с которым язык рассматривается как 

когнитивный (мыслительный) процесс, осуществляемый в коммуникативной деятельности и обеспечиваемый 

особыми когнитивными структурами и механизмами в человеческом мозгу. Исходя из этого, в разработанном 

курсе когнитивность является важнейшим компонентом формирования не только лингвистической (языко-

ведческой) и языковой компетенций, но и коммуникативных способностей учащихся и обусловливает 

ориентацию обучения на развитие мыслительных способностей, формирование познавательных 

универсальных учебных действий не только при овладении лингвистическими знаниями и языковыми уме-

ниями, но непосредственно в процессе формирования коммуникативной компетенции ученика. 

Когнитивное развитие ребёнка в настоящее время рассматривается и в связи с процессами овладения 

средствами и способами переработки информации, со становлением самой когнитивной системы со всеми 

такими её составляющими, как восприятие, воображение, умение рассуждать, выдвигать гипотезы, решать 

проблемы и т. п. В разработанном курсе русского языка актуализирован аспект, связанный с различными 

видами трансформации текста (сжатие текста и его развёртывание в соответствии с коммуникативной задачей; 

преобразование связного текста в схему, таблицу, диаграмму и т. п.; передача информации, представленной в 

виде графического объекта, в форме связного текста; обобщение изученного материала и представление его в 

графической форме и т. п.) и его интерпретация в зависимости от заданных условий речевого общения. 

Предусматривается также овладение приёмами работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; умениями отбирать и 

систематизировать материал на заданную тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать 

ее в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

       Таким образом, когнитивный аспект содержания разработанного курса актуализирует направленность 

процесса обучения русскому языку на взаимосвязанное формирование познавательных (когнитивных) и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

       В социокультурных условиях начала XXI века формирование коммуникативной компетенции 

позиционируется как одна из стратегических целей школьного курса русского языка. Коммуникативная 

компетенция принадлежит к числу базовых универсальных учебных действий, поскольку имеет важнейшее 

значение в процессах социальной адаптации и аккультурации ребёнка. В обобщённом виде ориентация 

разработанного курса русского языка на коммуникативное развитие личности реализуется в направленности 

образовательного процесса на формирование и совершенствование умений понимать мысли других людей и 

способности выразить свои, умений аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию, 

готовности к сотрудничеству и продуктивному коммуникативному взаимодействию. 

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 время предметными компетенциями, входящими в комму-

никативную составляющую содержания учебного предмета «Русский язык». 

       Содержание коммуникативной составляющей направлено на существенное продвижение в овладении 

умениями аудирования, чтения, говорения и письма как видами речевой деятельности, как средством по-

лучения различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам, и средством 

коммуникативно целесообразного, эффективного взаимодействия с окружающими людьми в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

       Отличительной особенностью программы является её направленность на сбалансированное 

совершенствование всех видов речевой деятельности, пристальное внимание к формированию 

коммуникативных умений не только в области письменного выражения мыслей, но и в области устных форм 

общения. Особый аспект курса составляет систематическая работа по преодолению коммуникативных неудач, 



различных ошибок в построении высказывания (как письменного, так и устного). Специфика курса состоит в 

пристальном внимании к процессу расширения вокабуляра ученика, формированию его потенциального 

словаря. Следует подчеркнуть, что разнообразная лексическая работа предусматривается при изучении каждой 

темы программы. 

       Реализация когнитивно-коммуникативного подхода в разработанном курсе предопределила выдвижение 

текста в качестве центральной единицы обучения русскому языку и одновременно результата изучения 

данного учебного предмета. Это означает, что здесь текст является не только объектом языкового и 

речеведческого анализа, но и определённым образцом или мотивом для создания собственного речевого 

произведения (устного или письменного) с учётом всех социальных и прагматических факторов (особенностей 

ситуации и сферы общения, культурно-исторических фоновых знаний); текст задаёт предметную сторону 

речевого высказывания, является одним из средств создания ситуаций, на основе которых происходит 

реальное речевое общение. 

       На основе текста формируются также рецептивные виды речевой деятельности (умения слушать, читать и 

адекватно понимать тексты разных стилей и жанров, используя при этом различные способы аудирования и 

чтения), а также умения и извлекать информацию из текста, понимать его явно выраженный и скрытый смысл 

и т. д. 

       Кроме того, ориентация процесса обучения на текст как основную единицу обучения позволяет 

представлять изучаемый языковой материал не изолированно, но в его естественном коммуникативном 

окружении, в коммуникативном пространстве употребления изучаемого материала, понимаемом как со-

вокупность сфер и ситуаций речевого общения. В результате каждое языковое явление представлено в 

разработанном курсе в единстве его формы, значения и употребления (функционирования). Таким образом, 

разработанный курс ориентирован на постижение учащимися не только формальных, но и смысловых, а также 

функциональных особенностей языковых единиц, что особенно важно при порождении речи. При этом особое 

внимание уделяется не только развитию умений употреблять изучаемый языковой материал в соответствии с 

ситуацией и сферой речевого общения, но и освоению норм современного русского литературного языка. 

Следует подчеркнуть, что в 8—9 классах формирование культурно-речевых навыков и умений происходит уже 

на основе освоения сведений о культуре речи как разделе лингвистики, языковой норме и её функциях. 

       Особенностью разработанного курса является усиление его аксиологической, воспитательной 

направленности. В содержании курса представлена целостная система, раскрывающая феномен отечественного 

языка как одной из значимых культурных ценностей, направленная на воспитание уважительного отношения к 

родному языку, сознательного отношения к нему, понимание его роли в жизни человека, общества и 

государства, формирование представлений о речевом идеале и потребности ему следовать, способности 

оценить эстетические возможности русского языка. В этой связи в курсе актуализирована его культурно-

историческая составляющая, которая не только включает сведения об истории русского языка, этимологии, 

взаимосвязи языка и культуры, истории народа его носителя, об особенностях русского менталитета, о 

национально-культурной специфике русского языка, но и предусматривает овладение концептами 

традиционной и современной русской (и шире — российской) культуры, выявление общего и специфического 

в культуре, языке, речевом поведении, речевом этикете русского и других народов России и мира. Обращение 

к фактам культуры и истории русского языка, истории русского и других народов России и мира позволяет 

актуализировать межпредметные связи, расширить культурный кругозор ученика, повысить мотивацию к 

изучению русского языка как учебного предмета. Такой подход позволил актуализировать в разработанном 

курсе межпредметные связи с такими учебными предметами, как иностранный язык, литература, история, 

география, информатика и др. 

       В предлагаемой программе реализован дифференцированный подход к обучению, который выражается в 

предъявлении теоретического и практического учебного материала на разных уровнях сложности, но не ниже 

зафиксированного в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы. При этом 

ученику предоставляется возможность самостоятельного выбора уровня сложности предлагаемого материала, 

что позволяет освоить курс не только сильному ученику, но и ученику со слабой подготовкой. 

Разработанный курс ориентирован на подготовку учеников к формам контроля как на уровне итоговой 

аттестации за курс основной общеобразовательной школы, так и промежуточной аттестации в рамках урочной 

деятельности. 

       В соответствии с современными требованиями содержание курса русского (родного) языка обеспечивает 

формирование уучащихся языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и 

культуроведческой компетенций. 

       Лингвистическая (языковедческая) компетенция предполагает усвоение необходимых знаний о языке как 

о знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; усвоение 

основных лингвистических понятий; овладение умениями опознавать, анализировать и оценивать языковые  

явления и факты. 



       Языковая компетенция предусматривает овладение основными нормами русского литературного языка, 

определенным лексическим запасом и грамматическим строем, умениями правильно употреблять слова, 

образовывать формы слов, строить предложения, грамотно писать. 

       Коммуникативная компетенция предусматривает овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в разных 

сферах и ситуациях общения: умениями проводить языковой анализ текста, пересказывать текст, создавать 

тексты различных стилей и типов речи, совершенствовать и редактировать тексты, оценивать выразительную 

сторону речи, соблюдать нормы речевого этикета. 

       Культуроведческая компетенция предусматривает осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национальной специфики русского языка, владение культурой 

межнационального общения. 

       Задачи обучения русскому языку в данном курсе решаются в рамках коммуникативно-деятельностного 

подхода, что предполагает формирование навыков грамотного письма и приобретение знаний из области 

фонетики, морфемики, лексики и других разделов на основе совершенствования речевой деятельности 

учащихся в целом, то есть формирование языковой и лингвистической компетенций строится на базе 

коммуникативной. Именно поэтому темы, связанные с характеристикой функциональных стилей, жанров и 

типов речи, комплексным анализом текста, культурой устного и письменного общения, рассматриваются в 

начале курса. 

       При этом содержательные линии, обеспечивающие формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической и культуроведческой компетенций, взаимосвязаны и интегрированы. Это означает, что в 

каждом разделе курса изучение языковых фактов, явлений и закономерностей сопровождается активной и 

разнообразной речевой деятельностью, совершенствованием коммуникативных умений, а также способствует 

осознанию национально-культурного своеобразия родного языка. Такое построение курса русского языка 

позволяет совершенствовать и развивать коммуникативные, интеллектуальные, информационные и 

организационные умения учащихся, а также создаёт условия для реализации в учебном процессе 

надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. 

       Коммуникативная направленность курса предполагает интенсивное речевое развитие учащихся. Широко 

представлена работа с текстами различных стилей, типов речи и жанров, позволяющая не только обеспечить 

усвоение речеведческой теории, но и сформировать навыки эффективной коммуникации. Большое внимание 

уделяется развитию умения выполнять многоаспектный анализ речевого произведения, способности создавать 

устные и письменные тексты с учётом замысла, адресата и ситуации общения, овладению нормами русского 

литературного языка. 

       В предлагаемом курсе реализуется личностно-ориентированный подход к обучению: представлена 

современная форма подачи теоретического материала, введены упражнения разных уровней сложности, 

задания по выбору, побуждающие учащихся к поиску, к творчеству, развивающие лингвистическую 

рефлексию, а также способность к целеполаганию, планированию и адекватной оценке результатов учебной 

деятельности. Оценивание результатов учебной деятельности по данному УМК  складывается из работы на 

уроке, самостоятельного выполнения индивидуальных заданий различной сложности и различных типов 

(презентации, доклады, рецензирование и т.п.), учебных и контрольных тестов, диктантов, зачётов. 

       Системно-обобщающий подход в организации подачи теоретического материала способствует 

эффективному решению образовательных задач. Для изложения теоретических сведений активно 

используются схемы и таблицы, что позволяет представить изучаемый материал в наглядной форме и 

способствует его целостному восприятию, облегчает запоминание, позволяет эффективно организовать 

повторение. 

       Формирование представления о языке как развивающейсясистеме решается в рамках исторического 

подхода. Обращение к фактам истории родного языка способствует осознанному усвоению материала. 

       Формированию лингвистического мышления способствуют и специальные упражнения поискового 

характера, направленные на развитие аналитических способностей учащихся. 

       Программа предусматривает прочное усвоение материала, поэтому в ней значительное место отводится 

повторению, регулярной систематизации и обобщению изученного материала (в начале и в конце учебного 

года, а также после изучения каждого раздела). В учебники включено большое количество упражнений разных 

типов, позволяющих организовать эффективное сопутствующее повторение, актуализировать и закрепить 

приобретённые умения и навыки. 

       Для активизации познавательной деятельности учащихся, поддержания учебного интереса 

предусматривается использование различных педагогических технологий, в том числе и игровых. Включённые 

в учебники упражнения игрового характера («Кто больше?», «Одним словом», «Без запинки», 

«Орфографическая задача» и другие) способствуют формированию определённых навыков и умений, 

развивают мышление учащихся. 

       Дидактический материал учебников, в котором сочетается логическое и эмоциональное, научное и 

художественно-образное, является основой реализации компетентностного подхода в обучении. 



Дидактический материал соответствует возрастным особенностям учащихся и обеспечивает широкий 

интеллектуальный фон, способствующий процессу самообразования старшеклассников, передаче социального 

опыта предшествующих поколений, развитию научно-теоретического мышления, формированию творческой 

личности.  В учебниках нашел отражение литературный процесс в России с середины XVIII по конец XX века. 

Такой подход к дидактическому материалу позволяет осуществить межпредметные связи (язык — история — 

литература) и способствует не только развитию учебных навыков и умений учащихся, повышению культуры 

их устной и письменной речи, но прежде всего решению главной задачи современной школы – воспитанию 

гражданина и патриота, формированию представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа, осознанию национального своеобразия русского языка. 

       Формы обучения: 

 комбинированный урок; 

 урок-беседа; 

 повторительно-обобщающий урок; 

 урок-исследование; 

 урок-лекция; 

 урок-семинар; 

 урок- практикум; 

 урок развития речи. 

       Методы и приёмы  обучения: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта); 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка реферата, доклада, 

написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа и т.д.); 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм. 

       Виды деятельности учащихся на уроке: 

 оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 взаиморецензирование; 

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

 разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

 лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.; 

 аудирование; 

 информационная переработка устного и письменного текста: 

 составление плана текста; 

 пересказ текста по плану; 

 пересказ текста с использованием цитат; 

 переложение текста; 

 продолжение текста; 

 составление тезисов; 

 редактирование; 

 создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

 создание устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и 

деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, грамматических норм 

современного русского литературного языка, применяемых в практике речевого общения; 

 участие в дискуссии; 



 создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

 составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде), 

конспектирование. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В 

процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 11 классе – 102 часа. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

изучения предмета «Русский (родной) язык» 

 

       Личностными результатами освоения выпускниками школы программы по русскому (родному) языку 

являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

       Метапредметными результатами освоения выпускниками школы программы по русскому (родному) 

языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать 

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-



культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

       Предметными результатами освоения выпускниками школы программы по русскому (родному) языку 

являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, 

средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры 

народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, 

при получении образования, а также роли русского языка в процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и 

дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов 

разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), приёмами 

работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами 

аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.), 

адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к про-

читанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с учётом замысла, адресата 

и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, 

доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических 

норм современного русского литературного языка; стилистически корректное использование лексики и 

фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях общения;  

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных коммуникативных 

задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенство-

вать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, 

речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста с 

точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Основное содержание программы 



11 класс 

102 часа (3 часа в неделю) 

       Морфология (46 ч) 

       Понятие о частях речи (2 ч) 

Три признака основных лексико-грамматических классов слов: семантический, морфологический, 

синтаксический. Самостоятельные и служебные части речи. Особые группы слов – междометия и 

звукоподражательные слова. 

       Имя существительное (5 ч) 

Признаки имени существительного: семантический, морфологический и синтаксический. Лексико-

грамматические разряды существительных: нарицательные и собственные; существительные конкретные, 

отвлечённые, вещественные и собирательные. 

Морфологические категории существительных: одушевлённость/неодушевлённость, род, число, падеж. 

Склонение существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Особенности склонения 

русских и иноязычных имён и фамилий. Синонимия грамматических форм существительных (числа, падежа, 

рода) и их стилистические возможности. 

Из истории имён существительных: формирование категории одушевленности/неодушевлённости; 

переход существительных из одного рода в другой; исчезновение двойственного числа; сокращение 

количества падежей и типов склонения; историческое чередование -ен//-я в основах разносклоняемых 

существительных; происхождение вариантов падежных окончаний. 

Правописание окончаний имён существительных в единственном и множественном числе. Правописание 

некоторых фамилий и названий населенных пунктов в творительном падеже единственного числа. 

Правописание суффиксов существительных. Правописание не с именами существительными. Правописание 

сложных имен существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Роль существительных в образовании изобразительно-выразительных средств языка. 

       Имя прилагательное (5 ч) 

Признаки имени прилагательного: семантический, морфологический, синтаксический. Грамматические 

категории рода, числа и падежа прилагательных. Лексико-грамматические разряды имён прилагательных: 

качественные, относительные и притяжательные. Особенности склонения имён прилагательных. Полные и 

краткие формы имён прилагательных. Синонимия полной и краткой форм прилагательных, вариантов краткой 

формы прилагательных. Степени сравнения имён прилагательных. Нормы употребления прилагательных в 

речи. 

Из истории имён прилагательных: происхождение полной формы прилагательных от краткой; 

происхождение окончаний -ой; -ый; -ий в начальной форме прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. Правописание суффиксов прилагательных. Прописная и 

строчная буквы в притяжательных прилагательных, образованных от имён лиц. Правописаниене с 

прилагательными. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Роль прилагательных в образовании изобразительно-выразительных средств языка. 

       Имя числительное (4 ч) 

Признаки имени числительного: семантический, морфологический, синтаксический. Лексико-

грамматические разряды числительных: количественные, собирательные, дробные, неопределённо-

количественные, порядковые. Словообразовательная структура числительных: простые, сложные, составные. 

Из истории имён числительных: формирование числительных как особой части речи. 

Употребление ь в числительных. Слитное, раздельное, дефисное написание числительных. Особенности 

склонения имён числительных. 

Нормы употребления числительных в литературном языке. 

Варианты сочетаний числительных с существительными, их стилистические особенности. 

Морфологический разбор имени числительного. 

       Местоимение (2 ч) 

Признаки местоимения: семантический, морфологический, синтаксический. Разряды местоимений. 

Из истории местоимений: формирование разряда личных местоимений; происхождение ряда 

современных морфем от местоимения «сей»; происхождение начального н в косвенных падежах личных 

местоимений. 

Нормы употребления местоимений в литературном языке. 

Правописание неопределённых и отрицательных местоимений, сочетаний не кто иной, как; не что иное, 

как и др. 

Морфологический разбор местоимения. 

Роль местоимений в образовании изобразительно-выразительных средств языка. 

Повторение и обобщение изученного материала; контроль (2 ч) 



       Глагол (4 ч) 

Признаки глагола: семантический, морфологический, синтаксический. Инфинитив. 

Из истории глаголов: происхождение инфинитивных форм на -чь, -сть, -сти; происхождение 

современных форм прошедшего времени от древнерусских причастий; роль древних тематических гласных в 

формировании современных типов спряжения. 

Формообразующие основы глагола. Морфологические категории глагола: вид, время, наклонение, лицо. 

Глаголы переходные/непереходные, возвратные/невозвратные. Спряжение глаголов. 

Основные нормы употребления глагольных форм в литературном языке. Синонимическое употребление 

глагольных форм, их стилистические и смысловые особенности. 

Правописание суффиксов и безударных личных окончаний глаголов. Правописание не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Роль глаголов в образовании изобразительно-выразительных средств языка. 

       Причастие как особая форма глагола (4 ч) 

Признаки причастия: семантический, морфологический, синтаксический. Образование причастий. 

Причастия действительные и страдательные, полные и краткие. Переход причастий в прилагательные. Из 

истории причастий: происхождение суффиксов причастий -ущ (-ющ), -ащ ( -ящ) и суффиксов прилагательных -

уч (-юч), -ач (-яч). 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Правописание не с причастиями и отглагольными прилагательными. 

Морфологический разбор причастия. 

       Деепричастие как особая форма глагола (2 ч) 

Признаки деепричастия: семантический, морфологический, синтаксический. Образование деепричастий.  

Из истории деепричастий: происхождение деепричастий от кратких форм причастий. 

Отличие деепричастий от омонимичных частей речи. Правописание деепричастий. 

Нормы употребления деепричастий в речи. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Повторение и обобщение изученного материала; контроль (2 ч) 

       Наречие (3 ч) 

Признаки наречия: семантический, морфологический, синтаксический. Разряды наречий по значению: 

определительные и обстоятельственные, знаменательные и местоименные. Словообразовательная структура 

наречий: производные и непроизводные 

наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание суффиксов наречий. Правописание н и нн в наречиях. Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий и наречных выражений. 

Морфологический разбор наречия. 

       Слова категории состояния (1 ч) 

Признаки слов категории состояния: семантический, морфологический, синтаксический. Степени 

сравнения слов категории состояния. Отличие слов категории состояния от омонимичных наречий и кратких 

прилагательных. 

Морфологический разбор слова категории состояния. 

       Предлог (2 ч) 

Предлог как служебная часть речи. Разряды предлогов по происхождению: непроизводные и 

производные (наречные, отымённые, отглагольные). Разряды предлогов по структуре: простые, сложные, 

составные. Разряды предлогов по значению: пространственные, временные и др. Падежное употребление 

предлогов. Варианты сочетаний некоторых предлогов с падежными формами. 

Отличие производных предлогов от омонимичных частей речи. Слитное, раздельное, дефисное 

написание предлогов. 

Морфологический разбор предлога. 

       Союз (2 ч) 

Союз как служебная часть речи. Разряды союзов по происхождению: непроизводные и производные. 

Разряды союзов по структуре: простые и составные. Разряды союзов по употреблению: одиночные, 

повторяющиеся, двойные. Разряды союзов по значению и грамматической функции: сочинительные и 

подчинительные. Отличие союзов от омонимичных местоимений, наречий и вводных слов. 

Правописание союзов. 

Морфологический разбор союза. 

       Частица (2 ч) 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по происхождению: непроизводные и производные. 

Разряды частиц по структуре: простые и составные. Разряды частиц по выполняемой функции: смысловые и 

формообразующие. Отличие частиц от омонимичных им союзов, наречий, местоимений с частицами.  

Слитное, раздельное, дефисное написание частиц со словами. 



Основные случаи употребления частиц не и ни. 

Морфологический разбор частицы. 

       Междометие. Звукоподражательные слова (2 ч) 

Междометие как особая часть речи. Разряды междометий по происхождению: непроизводные и 

производные. Разряды междометий по структуре: простые, сложные, составные. Разряды междометий по 

значению: эмоциональные, повелительные, этикетные. Звукоподражательные слова как особая группа слов, 

близкая к междометиям. 

Правописание междометий. 

Морфологический разбор междометия. 

Повторение и обобщение изученного материала; контроль (2 ч) 

 

       Синтаксис и пунктуация (49 ч) 

       Понятие о синтаксисе и пунктуации (1 ч) 

Основные синтаксические единицы: предложение и словосочетание. Принципы русской пунктуации: 

логический, структурно-синтактический, интонационный. Функции знаков препинания: разделительные 

(отделительные) и выделительные знаки. 

       Словосочетание (3 ч) 

Виды словосочетаний. Нормы построения словосочетаний в современном русском языке. Типичные 

ошибки, связанные с построением словосочетаний. 

       Предложение (39 ч) 

       Простое предложение (10 ч) 

Общие сведения о предложении. Виды предложений по структуре, по цели высказывания, по 

эмоциональной окраске. Предложения распространённые и нераспространённые. Грамматическая основа 

предложения. 

Двусоставные предложения. Способы выражения подлежащего и сказуемого. Виды сказуемых. Нормы 

согласования подлежащего и сказуемого в литературном языке. 

Односоставные предложения. Типы односоставных предложений. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство, приложение. 

Употребление дефиса при одиночных приложениях. 

Полные и неполные предложения. 

Порядок слов в простом предложении. Порядок слов как средство выразительности. 

Тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении. Тире в неполных и эллиптических 

предложениях. Соединительное и интонационное тире. 

Повторение и обобщение изученного материала; контроль (2 ч) 

Простое осложнённое предложение (10 ч) 

Понятие о простом осложнённом предложении. Однородные члены предложения. Знаки препинания при 

однородных членах. Стилистические возможности предложений с 

однородными членами. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах. 

Условия обособления согласованных и несогласованных определений. 

Обособленные приложения. Знаки препинания при обособленных приложениях. 

Обособленные обстоятельства. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями, 

существительными. 

Обособление уточняющих, пояснительных и присоединительных членов предложения. 

Употребление союза как в различных синтаксических конструкциях. 

Обособление дополнений. 

Конструкции, грамматически не связанные с членами предложения. Вводные и вставные конструкции: 

слова, словосочетания, предложения. Знаки препинания в предложениях с вводными словами, вводными и 

вставными предложениями. Обращения, слова-предложения, междометия; знаки препинания при них. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Повторение и обобщение изученного материала; контроль (4 ч) 

Сложное предложение (10 ч) 

Понятие о сложном предложении. Типы сложных предложений по способам связи частей. Синонимия 

сложных предложений различных видов, сложных и простых предложений. Нормы употребления сложных 

предложений. 

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. Синонимия 

предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений. 

Сложноподчиненное предложение. Виды сложноподчиненных предложений. Типы придаточных 

предложений. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с одним и несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 



Сложные предложения с различными видами связи. 

Синтаксический разбор сложного предложения. 

Период (1 ч) 

Период как синтаксическая единица. Знаки препинания при периоде. Период как средство 

выразительности речи. 

Повторение и обобщение изученного материала; 

контроль (2 ч) 

Способы передачи чужой речи (4 ч) 

Прямая речь, диалог, косвенная речь, цитаты. Пунктуационное оформление чужой речи. Повторение и 

обобщение изученного материала;контроль (2ч) 

Итоговое повторение, обобщение, контроль (10 ч) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

По окончании 11-го класса учащиеся должны: 

1) в области языковой и лингвистической (языковедческой): 

знать 

-основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли старославянского языка в развитии 

русского языка; о формах существования русского национального языка; о литературном языке и его 

признаках; 

-системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

-понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного 

языка; 

уметь 

-проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а также языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

-привлекать сведения из истории русского языка при проведении лингвистического анализа языковых единиц; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и типов речи; 

-оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности содержания и языкового 

оформления; 

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

-применять знания о нормах литературного языка на практике; 

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

-извлекать необходимую информацию из различных учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации; 

-производить лингвистический анализ текста (полный и частичный); 

-иллюстрировать орфографические и пунктуационные нормы примерами из предложенного текста; 

-находить и исправлять орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки в тексте; 

-классифицировать орфограммы в тексте; 

-производить соответствующие программе виды разбора  слова ; 

-комментировать выбор орфограмм; доказывать, где это возможно, свое мнение графически; 

2) в области коммуникативной: 

знать 

-компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; основные особенности 

каждого вида речевой деятельности; 

-основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных 

жанров в учебно-научной, деловой и обиходно-бытовой сферах общения; 

          уметь 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

-использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной установки и характера текста; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

-владеть основными приёмами информационной переработки устного и письменного текста; 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных типов и жанров в 

социально-культурной, учебно-научной (на материале различных учебных дисциплин) и деловой сферах 

общения; редактировать собственный текст; 



-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические 

ресурсы русского языка; 

-применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

-оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

при работе с текстом: 

уметь 

-определять тему, основную мысль; 

-озаглавливать текст; находить ключевые слова (словосочетания); 

-определять принадлежность текста к тому или иному типу и стилю речи; 

-определять языковые средства связи предложений в тексте; 

-делить текст на абзацы, объяснять уже имеющееся абзацное членение; 

-определять авторскую позицию, высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

-использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста: составлять 

планы (простой и сложный), конспекты, выделять тезисы; 

-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе художественных текстов; 

-создавать (владеть навыками написания) изложения (в том числе с элементами сочинения), сочинения в жанре 

эссе, сочинения по прочитанному тексту; 

-производить комплексный анализ текстов различных типов, стилей и жанров; 

3) в области культуроведческой: 

знать и понимать 

-осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность народа; 

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

-осознавать взаимосвязь развития языка и литературного процесса; 

уметь 

-соблюдать нормы русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 
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ударение, граммат. формы: Ок. 65 000 слов. Под ред. Р.И.Аванесова. Рос.акад. наук. Ин-т рус.яз. им. В.В. 

Виноградова, 2001. 
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5.Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 
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12.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

13.Проектная деятельность в школе http://verhspas.68edu.ru/metog/Metod_vestnik/proek_dejat.htm

http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://verhspas.68edu.ru/metog/Metod_vestnik/proek_dejat.htm


 


