
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык»

Название курса «Русский язык»
Класс 11
Количество часов 34
Составитель Захарова Г.Е.
Реализуемый УМК  Русский язык. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват.

учреждений /  Н.  Г.  Гольцова,  И.  В.  Шамшин,  М.  А.
Мищерина. - М.: Русское слово, 2018.

Цель курса  формирование у учащихся ценностного отношения к
языку как хранителю культуры, как государственному 
языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения;
   усвоение знаний о русском языке как 
развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических 
понятий и их использование при анализе и оценке 
языковых фактов;  
 овладение функциональной грамотностью и 
принципами нормативного
 использования языковых средств;  овладение 
основными видами речевой деятельности, 
использование возможностей языка как средства 
коммуникации и средства познания.  В процессе 
изучения предмета «Русский язык» создаются условия 
 для развития личности, ее духовно-нравственного и 
эмоционального совершенствования;  
 для развития способностей, удовлетворения 
познавательных интересов, самореализации 
обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности;  для формирования 
социальных ценностей обучающихся, основ их 
гражданской идентичности и социально-
профессиональных ориентаций;  
 для включения обучающихся в процессы 
преобразования социальной среды, формирования у 
них лидерских качеств, опыта социальной 
деятельности, реализации социальных проектов и 
программ; 
 для знакомства обучающихся с методами научного 
познания;  для формирования у обучающихся опыта 
самостоятельной образовательной, общественной, 



проектно-исследовательской и художественной 
деятельности;  
 для овладения обучающимися ключевыми 
компетенциями, составляющими основу дальнейшего 
успешного образования и ориентации в мире 
профессий.

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

Базовый уровень: 1 час (1 часа в неделю)

Результаты 
освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

Личностные  результаты освоения  основной
образовательной программы отражают: 

1)  российскую  гражданскую  идентичность,
патриотизм,  уважение  к  своему  народу,  чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину; 

2)  гражданскую  позицию  как  активного  и
ответственного  члена  российского  общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и
обязанности, уважающего закон и правопорядок ; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
 4)  сформированность  мировоззрения,

соответствующего  современному  уровню  развития
науки  и  общественной  практики,  основанного  на
диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного  сознания,  осознание  своего  места  в
поликультурном мире; 

5)  сформированность  основ  саморазвития  и
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;
готовность  и  способность  к  самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; 

6)  толерантное  сознание  и  поведение  в
поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем
взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать  для  их  достижения,  способность
противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,
религиозным,  расовым,  национальным  признакам  и
другим негативным социальным явлениям; 

7)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,
детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-



исследовательской,  проектной  и  других  видах
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе
усвоения общечеловеческих ценностей; 

9)  готовность  и  способность  к  образованию,  в
том  числе  самообразованию,  на  протяжении  всей
жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному
образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности; 

10)  эстетическое  отношение  к  миру,  включая
эстетику  быта,  научного  и  технического  творчества,
спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового
и безопасного образа жизни.

Метапредметные результаты освоения  основной
образовательной программы отражают:

1)  умение  самостоятельно  определять  цели
деятельности  и  составлять  планы  деятельности;
самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать  деятельность;  использовать  все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях; 

2)  умение  продуктивно  общаться  и
взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3)  владение навыками познавательной,  учебно--
исследовательской  и  проектной  деятельности,
навыками  разрешения  проблем;  способность  и
готовность  к  самостоятельному  поиску  методов
решения практических задач,  применению различных
методов познания; 

4)  готовность  и способность к самостоятельной
информационно познавательной  деятельности,
владение  навыками  получения  необходимой
информации  из  словарей  разных  типов,  умение
ориентироваться в различных источниках информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников; 

5)  умение  использовать  средства
информационных  и  коммуникационных  технологий
(далее   ИКТ)  в  решении  когнитивных,
коммуникативных и организационных задач ; 

8) владение языковыми средствами  умение ясно,



логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,
использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии
как осознания совершаемых действий и мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и
средств их достижения. 

Предметные  результаты освоения  основной
образовательной программы отражают:

1)сформированность  представлений  о
лингвистике  как  части  общечеловеческого
гуманитарного знания;  

2) сформированность представлений о языке как
многофункциональной  развивающейся  системе,  о
стилистических ресурсах языка; 

3)  владение  знаниями  о  языковой  норме,  ее
функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в
различных сферах и ситуациях общения; 

4)  владение  умением  анализировать  единицы
различных  языковых  уровней,  а  также  языковые
явления  и  факты,  допускающие  неоднозначную
интерпретацию;

 5) сформированность умений лингвистического
анализа  текстов  разной  функционально-стилевой  и
жанровой принадлежности; 

6)  владение  различными  приемами
редактирования текстов; 

7)  сформированность  умений  проводить
лингвистический  эксперимент  и  использовать  его
результаты  в  процессе  практической  речевой
деятельности; 

8)  понимание  и  осмысленное  использование
понятийного  аппарата  современного
литературоведения в процессе чтения и интерпретации
художественных произведений; 

9)  владение  навыками  комплексного
филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе
стилей  художественной  литературы  разных  эпох,
литературных  направлениях,  об  индивидуальном
авторском стиле; 

11)  владение  начальными  навыками
литературоведческого  исследования  историко и
теоретиколитературного характера; 

12)  умение  оценивать  художественную



интерпретацию  литературного  произведения  в
произведениях  других  видов  искусств  (графика  и
живопись, театр, кино, музыка); 

13)  сформированность  представлений  о
принципах  основных  направлений  литературной
критики.

Структура курса Введение. Из истории русского языкознания
Синтаксис.  Пунктуация. Повторение изученного

в 5 – 10 классах

Стилистика. Функциональные стили
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РУССКИЙ ЯЗЫК.

11 КЛАСС (базовый уровень)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная  рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС  ООП  СОО,
программы Минобрнауки РФ для общеобразовательных школ «Русский язык.
10-11  классы»  Н.  Г.  Гольцовой; учебного  плана  МБОУ  СШ  №2;  Устава
школы и рассчитана на 34 часа  (1 час в неделю). Календарно-тематическое
планирование составлено по учебнику:  Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11
классы  :  учеб.  для  общеобразоват.  учреждений  /  Н.  Г.  Гольцова,  И.  В.
Шамшин, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2018.

Планируемые результаты обучения
Личностные  результаты освоения  основной  образовательной

программы отражают: 

1)  российскую  гражданскую  идентичность,  патриотизм,  уважение  к
своему народу,  чувства  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой
край, свою Родину; 

2)  гражданскую  позицию  как  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и
обязанности, уважающего закон и правопорядок ; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
 4)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего

современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,
основанного  на  диалоге  культур,  а  также различных  форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского
общества;  готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и
ответственной деятельности; 

6)  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8)  нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей; 

9)  готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе
самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к



непрерывному  образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и
общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни.

Метапредметные  результаты освоения  основной  образовательной
программы отражают:

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы  деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать  деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе
совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания; 

4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно
познавательной деятельности,  владение  навыками получения  необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников; 

5)  умение  использовать  средства  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее   ИКТ)  в  решении  когнитивных,
коммуникативных и организационных задач ; 

8)  владение  языковыми  средствами   умение  ясно,  логично  и  точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9)  владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания
совершаемых  действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения. 

Предметные  результаты освоения  основной  образовательной
программы отражают:

1)сформированность  представлений  о  лингвистике  как  части
общечеловеческого гуманитарного знания;  

2)  сформированность  представлений  о  языке  как
многофункциональной развивающейся системе, о  стилистических ресурсах
языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о
нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 



4)  владение  умением  анализировать  единицы  различных  языковых
уровней,  атакже языковые явления и факты,  допускающие неоднозначную
интерпретацию;

 5)  сформированность  умений  лингвистического  анализа  текстов
разной функциональностилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент

и  использовать  его  результаты  в  процессе  практической  речевой
деятельности; 

8)  понимание  и  осмысленное  использование  понятийного  аппарата
современного  литературоведения  в  процессе  чтения  и  интерпретации
художественных произведений; 

9)  владение  навыками  комплексного  филологического  анализа
художественного текста; 

10)  сформированность  представлений  о  системе  стилей
художественной  литературы  разных  эпох,  литературных  направлениях,  об
индивидуальном авторском стиле; 

11)  владение  начальными  навыками  литературоведческого
исследования историко и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного
произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись,
театр, кино, музыка); 

13)  сформированность  представлений  о  принципах  основных
направлений литературной критики.

Выпускник на базовом уровне изучения предмета «Русский язык»
научатся: 

– воспринимать  лингвистику  как  часть  общечеловеческого
гуманитарного знания;

– рассматривать  язык  в  качестве  многофункциональной
развивающейся системы;

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и
видеть взаимосвязь между ними;

– анализировать  языковые  средства,  использованные  в  тексте,  с
точки  зрения  правильности,  точности  и  уместности  их  употребления  при
оценке собственной и чужой речи;

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в
том числе о богатстве и выразительности русского языка);

– отмечать отличия языка 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;

– оценивать стилистические ресурсы языка;
– 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;

– 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;
-уметь  создавать различные текстовые высказывания в соответствии с

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос,
изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление,
информационный запрос и др.);

-   использовать коммуникативно-эстетических возможности русского
языка:

распознавать и характеризовать основные виды выразительных средств
фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и
скрытая  метафоры,  гипербола,  олицетворение,  сравнение;  сравнительный
оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;

- обогащать активный и потенциальный словарного запаса, расширять
объем  используемых  в  речи  грамматических  языковых  средств  для
свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем
общения:

-уметь   использовать  словари  (в  том  числе  -  мультимедийные)  при
решении задач построения устного и письменного речевого высказывания,
осуществлять  эффективный  и  оперативный  поиск  на  основе  знаний  о
назначении  различных  видов  словарей,  их  строения  и  способах
конструирования информационных запросов;

пользоваться  толковыми  словарями  для  извлечения  необходимой
информации,  прежде  всего  -  для  определения  лексического  значения
(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных



или  многозначных  слов,  определения  прямого  и  переносного  значения,
особенностей употребления;

-  овладевать  основными  нормами  литературного  языка
(орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими,  орфографическими,
пунктуационными,  стилистическими),  нормами  речевого  этикета;
приобретать  опыт  использования  языковых  норм  в  речевой  практике  при
создании  устных  и  письменных  высказываний;  стремиться   к  речевому
самосовершенствованию, овладевать основными стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии языка;

 -         соблюдать   грамматические  нормы,  в  том  числе  при
согласовании  и  управлении,  при  употреблении  несклоняемых  имен
существительных  и  аббревиатур,  при  употреблении  предложений  с
деепричастным  оборотом,  употреблении  местоимений  для  связи
предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами.

Выпускник  на базовом уровне изучения предмета «Русский язык»
получат возможность научиться:

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
– выделять и описывать социальные функции русского языка;
– проводить  лингвистические  эксперименты,  связанные  с

социальными  функциями  языка,  и  использовать  его  результаты  в
практической речевой деятельности;

– анализировать  языковые  явления  и  факты,  допускающие
неоднозначную интерпретацию;

– характеризовать  роль  форм  русского  языка  в  становлении  и
развитии русского языка;

– проводить  анализ  прочитанных  и  прослушанных  текстов  и
представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме;

– проводить  комплексный  лингвистический  анализ  текста  в
соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;

– критически  оценивать  устный  монологический  текст  и  устный
диалогический текст;

– выступать  перед  аудиторией  с  текстами  различной  жанровой
принадлежности;

– осуществлять  речевой  самоконтроль,  самооценку,
самокоррекцию;

– использовать  языковые  средства  с  учетом  вариативности
современного русского языка;

– проводить  анализ  коммуникативных  качеств  и  эффективности
речи;

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и
жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка;



– определять  пути  совершенствования  собственных
коммуникативных способностей и культуры речи.

Программа рассчитана на 34 часа, в том числе для проведения:
 работ по развитию речи - 3 часа;
 контрольных работ - 4 часа.

Тематическое планирование по русскому языку и развитию речи составлено
по учебно- методическому комплекту: Гольцова,  Н. Г. Русский язык.  10-11
классы  :  учеб.  для  общеобразоват.  учреждений  /  Н.  Г.  Гольцова,  И.  В.
Шамшин, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2018.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Введение. Из истории русского языкознания 
Синтаксис. Пунктуация. Повторение изученного в 5 – 10 классах.

Классификация  словосочетаний. Виды синтаксической связи.
Синтаксический разбор словосочетания.

Предложение
Понятие о предложении.  Классификация предложений.  Предложения

простые и сложные.
Простое предложение

               Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений
по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.
Виды  предложений  по  структуре.  Двусоставные  и  одно  составные
предложения.  Главные  члены  предложения.  Тире  между  подлежащим  и
сказуемым.  Распространенные  и  нераспространенные  предложения.
Второстепенные  члены  предложения.  Полные  и  неполные  предложения.
Тире в неполном предложении. Соедини тельное тире. Интонационное тире.

Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.

Простое осложненное предложение
Синтаксический разбор простого предложения.
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных
определениях.  Знаки  препинания  при  однородных  и  неоднородных
приложениях.  Знаки  препинания  при  однородных  членах,  соединенных
неповторяющимися  союзами.  Знаки  препинания  при  однородных  членах,
соединенных повторяющимися и парными союзами.

Обобщающие слова  при  однородных  членах.  Знаки  препинания  при
обобщающих словах.



Обособленные  члены  предложения.  Знаки  препинания  при
обособленных  членах  предложения.  Обособленные  и  необособленные
определения.  Обособленные  приложения.  Обособленные  обстоятельства.
Обособленные  дополнения.  Уточняющие,  пояснительные  и
присоединительные члены предложения.
             Параллельные синтаксические конструкции.
             Знаки препинания при сравнительном обороте.

  Знаки  препинания  при  словах  и  конструкциях,  грамматически  не
связанных  с  предложением.  Знаки  препинания  при  обращениях.  Знаки
препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при
вставных  конструкциях.  Знаки  препинания  при  междометиях.
Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.

Сложное предложение
 Понятие о сложном предложении.
 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический

разбор сложносочиненного предложения.
 Знаки  препинания  в  сложноподчиненном  предложении  с  одним

придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с
одним придаточным.

 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими
придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с
несколькими придаточными.

Знаки  препинания  в  бессоюзном  сложном  предложении.  Запятая  и
точка  с  запятой  в  бессоюзном  сложном  предложении.  Двоеточие  в
бессоюзном  сложном  предложении.  Тире  в  бессоюзном  сложном
предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.

Период. Знаки препинания в периоде.
Синонимия разных типов сложного предложения.

Предложения с чужой речью
Способы передачи чужой речи.  Знаки препинания при прямой речи.

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при  цитатах.
Употребление знаков препинания

           Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный
знаки.  Запятая  и тире.  Многоточие  и  другие  знаки  препинания.  Скобки и
другие  знаки  препинания.  Кавычки  и  другие  знаки  препинания.
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.

КУЛЬТУРА РЕЧИ
    Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и

чистоту речи.      Правильность речи.
    Норма  литературного  языка.  Типы  норм  литературного  языка:

орфоэпические,  акцентологические,  словообразовательные,  лексические,
морфологические, синтаксические, стилистические нормы.

Качества  хорошей  речи:  чистота,  выразительность,  уместность,
точность, богатство.

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.



Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно».
СТИЛИСТИКА

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и
стили речи,  а    также изобразительно-выразительные средства

  Функциональные  стили.  Классификация  функциональных  стилей.
Научный  стиль.  Официально-деловой  стиль.  Публицистический  стиль.
Разговорный стиль.

Особенности литературно-художественной речи.
Текст.  Функционально-смысловые  типы  речи:  повествование,

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров
Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.

Основные направления работы по русскому языку в 11 классе
 Одно  из  основных  направлений  преподавания  русского  языка  —

организация  работы  по  повторению  учащимися  курса  русского  языка  и
подготовка к сдаче единого государственного экзамена.

Усвоение  теоретических  сведений  осуществляется  в  практической
деятельности учащихся при анализе,  сопоставлении и группировке фактов
языка, при проведении фонетического, морфологического, синтаксического,
орфографического,  пунктуационного  и  других  видов  разбора,  которые
следует  использовать  прежде  всего  для  объяснения  условий  выбора
орфограммы  и  знаков  препинания,  а  также  для  выработки  навыков  само
контроля.

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является
формирование  навыков  грамотного  письма.  Повторяя  с  учащимися
орфографические  и  пунктуационные  правила,  важно  добиваться,  чтобы
школьники  понимали  и  запоминали  их,  могли  иллюстрировать  своими
примерами, овладевали способами применения правил на практике.

Большое значение в формировании прочных орфографических умений
и навыков имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и
труднопроверяемыми написаниями.

Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании
обучающих и особенно контрольных работ,  используется для определения
направления  дальнейшей  работы  учителя  по  формированию  умений  и
навыков школьников.

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать
развитию логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся

на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов
речевой деятельности (говорения) 

Тематическое планирование.
Тема 

Введение.  Из  истории  русского
языкознания

1



Синтаксис.  Пунктуация.  Повторение
изученного в 5 – 10 классах

28

Стилистика. Функциональные стили 5
Итого 34


