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Пояснительная записка 

     Образовательная программа – нормативно-управленческий документ, определяющий с 

одной стороны, содержание образования соответствующего уровня и направленности, а с другой - 

характеризующий специфику содержания образования и особенности учебно-воспитательного 

процесса и управления данного учебного заведения.  

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования — о 

сновной части государственного стандарта среднего общего образования, обязательная 

для всех государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы 

среднего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

 Федеральный компонент устанавливает:  

обязательный минимум содержания основных образовательных программ среднего 

образования;  

 требования к уровню подготовки выпускников;  

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы учебного 

времени.  

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы.  

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования.  

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 

содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – 

обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, 

его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на 

социальный заказ - максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования 

человека и сформировать на этой основе профессионально и социально 

компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и 

социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную 

отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  

— определение оптимального содержания среднего образования с учетом требований 

современного общества к выпускнику на основе государственного образовательного 

стандарта;  

— обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования, а также расширение возможностей социализации учащихся через 

обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием 

через организацию профильного обучения на старшей ступени;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, использование ресурсов 

дополнительного образования как способа расширения возможностей профессионального 

выбора и развития творческого потенциала личности;  

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами;  
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— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада, а также в управлении школой 

через Совет обучающихся и Совет родителей;  

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, школьного психолога, социального 

педагога, в сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности через формирование здоровьесберегающей 

образовательной среды.  

Общая характеристика программы 

      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 е д и 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. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки спланированы с 

учётом знаний и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе 

реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, 

предусматривается обучение русскому языку на высоком, но доступном уровне трудности, 

быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план вдвигается 

раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и 

как основы для овладения учебным материалом.  

     Для пробуждения познавательной активности и сознательности уч-ся в уроки включены 

сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, 

их взаимосвязь. В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение 

русского языка в нашей стране и за её пределами. Программа предусматривает прочное усвоение 

материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Необходимо уделять 

внимание преемственности между начальным и средним звеном обучения.     Разделы учебника 

«Русский язык» содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к 

которым прилагаются интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную 

деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития 

учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, 

планировать последовательность действий, контролировать и др.).  

      В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию 

речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются 
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между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия его 

организации.  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего  общего образования  

Общие положения  

Среднее  общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. В 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее (полное)  

общее образование является общедоступным.  

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе;  

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

• обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования по отдельным предметам  

Русский язык  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  

Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

• воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

• развитие способности к социальной адаптации и к речевому взаимодействию; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого этикета в 

различных сферах общения; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; совершенствование умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 

сферах общения; повышение уровня орографической и пунктуационной грамотности. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне в старшей школе 

ученик должен знать  

• основные функции языка; 
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• смысл понятий речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

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

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы обиходно-бытовой, социально- 

культурной, учебно-научной, официально-деловой сфер общения; нормы речевого этикета в 

разных сферах общения; 

должен уметь  

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности 

содержания и языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей 

языка;   

• объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 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-научные 

тексты, справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в 

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета). 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного  

текста; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных 

учебных дисциплин) и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 

В результате изучения русского языка на профильном уровне в старшей школе 

ученик должен 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; 

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

основные особенности каждого вида речевой деятельности; 
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• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, деловой и обиходно-бытовой 

сферах общения; 

 уметь  

• проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а также 

языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности 

(соответствия) содержания и языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 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-научные 

тексты, справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в 

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета). 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного  

текста; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

разных типов и жанров в социально-бытовой, 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; 

• соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

 образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
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подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

ними; 

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

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

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
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создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 

и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

3. Содержание учебного предмета «Русский язык»  

10 класс  

 

Введение. Слово о русском языке 

Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как государственный, 

межнационального общения, рабочий язык ООН. Языки естественные и искусственные. Основные 

функции языка.  

Лексика. Фразеология. Лексикография  

Представление о лексическом значении слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-

выразительные средства русского языка: эпитеты, метафоры, метонимия, сравнение, перифраза. 

Омонимы. Разновидности омонимов: омофоны, омографы, омоформы. Паронимы. Паронимический 

ряд. Синонимы, антонимы и их употребление. Происхождение лексики русского языка. Исконно-

русская лексика и заимствованная. Старославянизмы и их особая роль в лексической системе языка. 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления: диалектизмы, 

жаргонизмы, профессионализмы, термины. Фразеология.  Фразеологические единицы  и их 

употребление. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков. 

Морфемика и словообразование  

Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы словообразования в русском языке: морфологические 

и неморфологические. Словообразовательный анализ. Формообразование. Основные способы 

образования грамматических форм в русском языке. 

Морфология и орфография 

Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, фонетический. Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. 

Употребление гласных после Ц: правописание гласных Ы-И после Ц в различных частях слова. 

Употребление букв Э, Е  и сочетание ЙО в различных морфемах. Правописание звонких и глухих, 

позиционные чередования. Правописание непроизносимых и двойных согласных на стыке морфем.  

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки на –З-, -С-. Гласные в приставках, 

зависящие от ударения. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Условия написания приставок. 

Правописание гласных И иЫ после приставок. Написание гласного И после приставок _МЕЖ, -СВЕРХ-

, после заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- и т.д.) Употребление Ъ и Ь . Употребление 

прописных букв. Правила переноса слов. 

Части речи. Имя существительное  
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Определение. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Падежные окончания И-Е у 

существительных 1,2,3 склонения. Гласные в суффиксах имен существительных: правописание 

суффиксов –ЕК-, -ИК-, -ЕНК-, ИНК-,  -ЕЦ-, -ИЦ-,  -ИЧК-, -ЕЧК-, ОНЬК-,-ЕНЬК-, -ЫШК-, -УШК-, -

ЮШК-, -ЧИК-, -ЩИК-. Правописание сложных имен существительных: слитное, дефисное. 

Части речи. Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Определение. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. Особенности образования 

прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание суффиксов имен 

прилагательных –К-, -СК-, -ЕВ-, -ИВ-, -ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ-, -ОВАТ-, -ОВИТ-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. 

Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных: 

слитное, дефисное. 

 

Части речи. Имя числительное  

Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные, порядковые, 

собирательные. Склонение и правописание имен числительных: слитное, раздельное, дефисное. 

Употребление имен числительных в речи: «один»,  «оба», собирательных числительных.  

Части речи. Местоимение  

Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. Правописание 

местоимений. Особенности функционирования местоимений. 

Части речи. Глагол  

Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. Переходность – 

непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения. Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов: личные окончания, 

употребление буквы Ь в глагольных формах, правописание суффиксов. 

 Части речи. Причастие  

Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. Признаки прилагательного. 

Морфологический разбор причастий. Правописание суффиксов действительных и страдательных 

причастий. Правописание окончаний и суффиксов причастий. Правописание Н, НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

Части речи. Деепричастие  

Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование деепричастий несовершенного вида. 

Образование деепричастий совершенного вида.  Морфологический разбор деепричастий. 

Части речи. Наречие  

Наречие как часть речи.  Определение. Обстоятельственные и определительные наречия. Образование 

степеней сравнения  наречия. Правописание наречий: гласные на конце наречий, слитное, раздельное, 

дефисное написание.  

Части речи. Слова категории состояния  

Слова категории состояния. Омонимичность наречиям и кратким прилагательным. Степени сравнения 

слов категории состояния. Морфологический разбор наречий. 

 Служебные части речи  

Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и сложные предлоги. Правописание предлогов: слитное, дефисное, раздельное написание. 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Виды союзов по происхождению (производные и 

непроизводные), по структуре (простые и составные), по синтаксическим функциям (сочинительные и 

подчинительные). Правописание союзов. Правописание союзов и сходных с ними по звучанию слов 

других частей речи. Функции частиц в речи. Разряды частиц. Правописание частиц: раздельное 

написание частиц со словами, дефисное написание частиц со словами. Частицы НЕ и НИ. Употребление 

частиц НЕ и НИ. Междометие как особый разряд слов.  Звукоподражательные слова. 
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11 класс  

 

Синтаксис и пунктуация 

Основные принципы русской пунктуации  

Три основных направления в истории русской пунктуации (логическое, синтаксическое, интонационное). 

Три принципа русской пунктуации (формально-грамматический, логически-смысловой, интонационный). 

Функции знаков препинания. 

 

Словосочетание  

Словосочетание как синтаксическая единица. Виды синтаксической связи. Строение и грамматическое 

значение словосочетаний. Конструирование словосочетаний с заданным видом связи. Синонимия 

словосочетаний. 

 

Простое предложение  

Предложение как минимальное речевое высказывание. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Виды предложений по составу грамматической основы и наличию 

второстепенных членов предложения. Понятие односоставного предложения. Обобщение сведений о 

способах выражения подлежащего; правильное его согласование со сказуемым. Способы выражения 

сказуемого. Приемы различения разных типов сказуемого в зависимости от выражения в них лексического 

и грамматического значений. Причины возникновения синтаксической вариантности в современном 

русском языке. Атрибутивные, объектные, пространственные, временные, причинные и другие 

грамматические отношения в подчинительных словосочетаниях как основа для выделения определения,  

дополнения и обстоятельства. Грамматическое значение второстепенных членов. Многозначность 

второстепенных членов предложения. Совершенствование навыка правильной постановки знаков 

препинания; составление схемы предложения с однородными членами Пунктуация при повторяющихся 

союзах. Случаи отсутствия запятой перед союзом как. Совершенствование навыка различения однородных 

и неоднородных определений. Закрепление и систематизация знаний по теме «Обособленные и 

уточняющие члены предложения». Понятие вставной конструкции. Вводные слова. Обращения. 

Предложения с междометиями и словами да, нет. 

Совершенствование навыка правильной постановки знаков препинания; составление схемы простого 

осложнённого предложения. 

Тема и проблема текста. Основная мысль, позиция автора. Комментарий. Аргумент. Способы 

аргументирования. Расширение круга используемых языковых и речевых средств; создание устных и 

письменных монологических высказываний в учебно-научной сфере общения. 

 

Сложное предложение  

Повторение сведений о сочинительных союзах (деление на три разряда); расширение знаний учащихся о 

сложносочиненном предложении (о союзах и их значениях в предложениях). Классификация 

сложносочиненных предложений по характеру союза и значению (три группы ССП). Знакомство с 

теоретическими сведениями о знаках препинания в сложносочиненном предложении, совершенствование 

пунктуационных навыков, навыка синтаксического разбора ССП. 

Углубление понятий о СПП, средствах связи главного предложения с придаточным, строении 

сложноподчиненных предложений, способах разграничения союзов и союзных слов. Роль указательных 

слов в сложноподчиненном предложении. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. Систематизация и углубление знаний о СПП с несколькими придаточными. 

Виды подчинения, знаки препинания между однородными придаточными, соединенными союзом и, или, 

либо, да (=и). 

Основные признаки бессоюзных сложных предложений, условия постановки знаков препинания в БСП, 

прием сравнения БСП с синонимичными ССП и СПП. 

Особенности пунктуации в сложных предложениях с разными видами связи. Знакомство с понятием и 

алгоритмом синтаксического разбора СП с разными видами связи. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Формирование пунктуационных 

навыков при употреблении предложений с прямой речью, в том числе разорванной словами автора, 

диалогом. Основные способы цитирования. Цитирование поэтического текста, частичное цитирование. 
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4. Тематическое планирование 

10 класс 

 

№  раздела/ 

темы  
Название темы  Количество часов  

1  Общие сведения о языке. Лексика и фразеология 14 

2  Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 4 

3  Морфемика и словообразование. 4 

4 Морфология и орфография. 12 

5  Самостоятельные части речи 24 

6  Служебные части речи 8 

7  Заключительные уроки 2 

  ВСЕГО  68 

 

 

11 класс  

 

№  раздела/ 

темы  
Название темы  Количество часов  

1  Синтаксис и пунктуация 2 

2  Словосочетание 3 

3  Предложение 1 

4 Простое осложненное предложение 30 

5  Сложное предложение 11 

6  Предложения с прямой речью 3 

7  Употребление знаков препинания 3 

8 Культура речи 6 

9 Стилистика 9 

  ВСЕГО  68 
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