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Планируемые результаты  

Языковые нормы – 1 ч. 

Литературный язык. Нормированность речи. Типы норм. Словари русского языка. 

Словарь трудностей русского языка. 

Основные термины и понятия: 

Русский литературный язык, государственный язык, язык межнационального общения. 

Функциональные стили, норма литературного языка, русский язык среди языков мира 

Знать: лексическое богатство русского языка; 

- стилистику русского языка; 

- виды планов; 

Уметь: составлять план; 

- использовать эпиграф; 

Орфоэпическая норма -1 ч. 

Основные правила орфоэпии. Акцентологическая норма (нормы ударения). Причины 

нарушения орфоэпических и акцентологических норм. Предупреждение ошибок на 

орфоэпическом уровне. 

Основные термины и понятия: 

Фонетика. Графика, Основные лингвистические единицы фонетики. Звук, гласные и 

согласные звуки. Характеристика гласных и согласных звуков. Чередование звуков. 

Ударение. 

Знать: орфоэпические нормы правописания; 

- характеристику гласных и согласных звуков в слове; 

Уметь: производить фонетический разбор слов; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- формировать мировоззрение школьников; 

- уметь выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации; умение 

принимать решение в различных жизненных ситуациях; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку 

деятельности; 

Лексическая норма – 5 ч. 

Лексическое и грамматическое значения слова. Лексическое многообразие лексики 

русского языка: омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная 

лексика и лексика ограниченного употребления; заимствованная лексика, устаревшие и 

новые слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их 

предупреждение. 

Основные термины и понятия: 



Значение слов, изобразительно-выразительные средства языка. Омонимы, паронимы, 

синонимы, антонимы. Лексика исконно русская, заимствованная, диалектизмы, 

профессионализмы, термины, жаргонизмы, лексика общеупотребительная, 

фразеологические обороты, основные типы словарей 

Знать: лексическое и грамматическое значение слов; 

- прямое и переносное значение слов; 

- понятие о синонимах, антонимах, паронимах, омонимах; 

- роль старославянизмов в создании текста высоко стиля; 

- фразеологизмы, фразеологические выражения; 

- устаревшая лексика: архаизмы, старославянизмы, историзмы; 

Уметь: находить в тексте изобразительно-выразительные средства русского языка: 

эпитеты, метафоры, метонимия, сравнение, перифраза; 

- анализировать лексические средства выразительности в тексте; 

- работать с различными видами словарей; 

- определять лексические особенности текста; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- выделять главное; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому 

языку; 

- использование в речи изобразительно-выразительных средств; 

- выбор и использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- адекватное восприятие устной речи и способность передать содержание прослушанного 

текста в развернутом виде в соответствии с целью учебного задания; 

Грамматические нормы – 2ч. 

(словообразовательная, морфологическая, синтаксическая нормы). 

Словообразовательная норма – 2ч. 

Способы словообразования. Ошибочное словообразование. Предупреждение ошибок при 

словообразовании и словообразовательном анализе. 

Основные термины и понятия: 

Состав слова. Корневая морфема, аффиксальные морфемы. Основа слова. Производная и 

непроизводная основа. Простая, сложная основа. Производящая основа. 

Словообразование. Морфологические и неморфологические способы словообразования. 

Формообразующий аффикс. 

Знать: состав слова; 

- способы образования слов; 

- нормы формообразования; 



- правописание морфем; 

- морфологический принцип правописания; 

Уметь: производить морфемный анализ слов; 

- производить словообразовательный разбор слов; 

- правильно писать словообразующие и формообразующие морфемы; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности; 

- пользование словарями различных типов; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

Морфологические нормы и орфография - 12ч. 

Правила и нормы образования форм слов разных частей речи. Морфологический анализ 

слова. Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне, их 

предупреждение. 

Использование алгоритмов при освоении орфографических правил. Трудные случаи 

русской орфографии: правописание –Н- и –НН- в суффиксах различных частей речи; 

правописание корней. Правописание приставок; правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий настоящего времени; правописание суффиксов 

различных частей речи (кроме –Н-/-НН-); правописание НЕ и НИ; слитное, дефисное и 

раздельное написание омонимичных слов и сочетаний слов). 

Основные термины и понятия: 

Морфологический принцип. Фонетические, традиционные, дифференцирующие 

написания. Безударные гласные. Чередующиеся гласные в корне слова. Звонкие и глухие 

согласные. Непроизносимые согласные. Двойные согласные в разных частях речи. 

Приставка. Слог, деление слова на слоги. Графика и орфография. Строчная и прописная 

буква. 

Знать: типы орфограмм; 

- безударные гласные в корне; 

- гласные после шипящих в разных частях речи; 

- гласные после шипящих и Ц; 

- правописание согласных в слове; 

- двойные согласные; 

- гласные и согласные в приставках; 

- правила переноса слов; 

- разделительные Ъ и Ь знаки; 

Уметь: определять орфограммы в словах; 

- решать орфографические задачи; 

- правильно писать безударные гласные в корне; 

- правильно писать гласные после шипящих в разных частях речи; 



- правильно писать гласные после шипящих и Ц; 

- правильно писать двойные согласные; 

- правильно писать гласные и согласные в приставках; 

- правильно писать разделительные Ъ и Ь знаки; 

- применять правила переноса в словах; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- формировать пути здорового образа жизни, внутренней зкологической культуры; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому 

языку; 

Синтаксические нормы и пунктуация – 11 ч. 

Словосочетание. Виды словосочетаний. Построение словосочетаний. Лексическая 

сочетаемость слов в словосочетаниях. 

Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения, способы их выражения. Простое и сложное предложения. Интонационная 

норма. Нормы согласования (правила согласования слов, согласование сказуемого с 

подлежащим, согласование определений с определяемым словом). Нормы управления. 

Построение предложений с однородными членами. Построение сложноподчиненных 

предложений. Нормы примыкания. Правильное использование деепричастного оборота. 

Синтаксическая синонимия. Правила преобразования прямой речи в косвенную. 

Типичные ошибки при нарушении синтаксических норм, их предупреждение. 

Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Трудные случаи 

пунктуации. Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, при обособленных членах (определениях, обстоятельствах); знаки 

препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными 

с членами предложения. Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном сложном 

предложении, в сложноподчинённом предложении; знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами 

связи. 

Текст: структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность 

текста. Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. 

Логико-смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи предложений 

в тексте. Основная и дополнительная информация микротекста. Информационная 

обработка письменных текстов различных стилей и жанров. 

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение 

ошибок при определении типов речи. 

Функциональные стили, их характеристика. Специфика отдельных стилей речи 

(произношение, словообразование, лексика и фразеология, морфология, синтаксис). 

Предупреждение ошибок при определении стиля текста, его фрагмента. 

Основные термины и понятия: 

Синтаксис, пунктуация, функция знаков препинания, принципы пунктуации. 



Знать/понимать: 

- определение пунктуации; 

- основные функции знаков препинания; 

- разделительные знаки препинания; 

- выделительные знаки препинания; 

- многофункциональные знаки препинания; 

- порядок пунктуационного разбора; 

Уметь: 

- производить пунктуационный анализ предложения; 

- объяснять общие случаи постановки разделительных, выделительных и - ---- 

соединительных знаков препинания; 

- ставить знаки препинания в соответствии со структурой предложения 

Курс обеспечивает к концу его изучения овладение следующими умениями: 

- умение оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, синтаксических); 

- умение применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии и синтаксису в практике правописания; 

- умение соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского 

литературного языка; 

- умение адекватно понимать информацию (основную и дополнительную, явную и 

скрытую) письменного сообщения (текста, микротекста). 

Содержание курса  

№ 

п/п 

Тематика курса кол-во часов 

 11 класс  

1 Литературный язык. Языковые нормы. Типы норм. 

Словари русского языка. 

1 

2 Орфоэпические нормы русского языка 1 

3 Лексические нормы 5 

3.1 Лексическое значение слова. Многообразие лексики русского 

языка. 
1 

3.2 Изобразительно-выразительные средства языка. 1 

3.3 Тропы (сравнение, метонимия, синекдоха, ирония 

и др.) Умение находить их в тексте. 

Стилистические фигуры, их роль в тексте. 

2 

3.4 Стилистические фигуры, их роль в тексте. 1 



4 Словообразовательные нормы. 2 

5 Грамматические нормы. 2 

6 Морфологические нормы и орфография 12 

6.1 Морфологические нормы. Правила образования форм слов 

разных частей речи. 

1 

6.2 Грамматические и речевые ошибки на морфологическом 

уровне. 

1 

6.3 Грамматические и речевые ошибки на морфологическом 

уровне. Тренировочно-диагностическая работа по 

словообразованию и морфологии. 

2 

6.4 Использование алгоритмов при написании –Н- и –НН- в 

суффиксах разных частей речи. 

2 

6.5 Правописание корней и приставок. 2 

6.6 Правописание личных окончаний глаголов и суф-фиксов 

причастий настоящего времени. 

2 

6.7 Правописание суффиксов различных частей речи 

(кроме –Н- и –НН-). 

1 

6.8 Предупреждение ошибок при написании НЕ и НИ. 1 

6.9 Слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов 

и сочетаний слов. 

3 

7 Синтаксические нормы и пунктуация 11 

7.1 Словосочетание, виды словосочетаний, их построение. 

Лексическая сочетаемость слов. 

1 

7.2 Предложение. Порядок слов в предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены предложения, способы их 

выражения. 

1 

7.3 Простые и сложные предложения. Односоставные 

предложения. Неполные предложения. 

1 

7.4 Интонационная норма. Нормы согласования (согласование 

сказуемого с подлежащим, согласование определений с 

определяемым словом) 

1 

7.5 Нормы управления. Построение предложений с однородными 

членами. Построение сложноподчиненных предложений. 

1 

7.6 Нормы примыкания. Правильное использование 

деепричастного оборота. Правила преобразования прямой речи 

в косвенную. 

1 

7.7 Синтаксическая синонимия. Тренировочно-диагностическая 

работа по теме «Синтаксические нормы». 

1 



7.8 Знаки препинания в простом предложении (с однородными 

членами предложения, при обособлении второстепенных 

членов предложения) 

1 

7.9 Знаки препинания в сложноподчиненных и бессоюзных 

предложениях 

1 

7.10 Знаки препинания в сложноподчиненных и бессоюзных 

предложениях 

2 

 ИТОГО 34 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия к-во 

час. 

 11 класс – 34 часа  

1 Литературный язык. Языковые нормы. Типы норм. 

Словари русского языка 

1 

2 Орфоэпические нормы. Основные правила орфоэпии. 

Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне. 

1 

3-7 

 

Лексическое значение слова. Многообразие лексики русского 

языка. Фразеология. 

Речевые ошибки на лексическом уровне. 

Изобразительно-выразительные средства языка. 

Выразительные средства лексики и фразеологии. Тропы 

(эпитет, метафора) 

Тропы (сравнение, метонимия, синекдоха, ирония 

и др.) Умение находить их в тексте. 

Стилистические фигуры, их роль в тексте. 

5 

8 Морфологические нормы. Правила образования форм слов 

разных частей речи. 

1 

9 Грамматические и речевые ошибки на морфологическом 

уровне. 

1 

10-

11 

Грамматические и речевые ошибки на морфологическом 

уровне. Тренировочно-диагностическая работа по 

словообразованию и морфологии. 

2 

12-

13 

Использование алгоритмов при написании –Н- и –НН- в 

суффиксах разных частей речи. 

2 

14-

15 

Правописание корней и приставок. 2 

16-

17 

Правописание личных окончаний глаголов и суф-фиксов 

причастий настоящего времени. 

2 



18 Правописание суффиксов различных частей речи 

(кроме –Н- и –НН-). 

1 

19 Предупреждение ошибок при написании НЕ и НИ. 1 

20 Слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов 

и сочетаний слов. 

1 

21-

22 

Тренировочно-диагностическая работа по проверке навыков 

орфографической грамотности. 

2 

23 Синтаксические нормы. Словосочетание, виды 

словосочетаний, их построение. Лексическая сочетаемость 

слов. 

1 

24 Предложение. Порядок слов в предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены предложения, способы их 

выражения. 

1 

25 Простые и сложные предложения. Односоставные 

предложения. Неполные предложения. 

1 

26 Интонационная норма. Нормы согласования (согласование 

сказуемого с подлежащим, согласование определений с 

определяемым словом) 

1 

27 Нормы управления. Построение предложений с однородными 

членами. Построение сложноподчиненных предложений. 

1 

28 Нормы примыкания. Правильное использование 

деепричастного оборота. Правила преобразования прямой речи 

в косвенную. 

1 

29 Синтаксическая синонимия. Тренировочно-диагностическая 

работа по теме «Синтаксические нормы». 

1 

30-

31 

Знаки препинания в простом предложении (с однородными 

членами предложения, при обособлении второстепенных 

членов предложения) 

2 

32 Знаки препинания в сложноподчиненных и бес- союзных 

предложениях 

1 

33 Знаки препинания в сложноподчиненных и бес- союзных 

предложениях 

1 

34 Итоговая зачетная работа по тестам (с само- и 

взаимопроверкой по окончании работы) 

1 

 


