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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015, 

3. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (для XI классов), 

4. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для XI классов), 

5. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

6. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

7. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 учебный год», 

8. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 
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учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020 - 2021 учебном году (с изменениями)», 

9. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

10. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

11. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

12. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

13. Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

курса «Русский язык» 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Н.Г. Гольцова – М.: 

ООО «Русское слово-учебник», 2014 г. 

14. Учебным планом СОО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, 

15. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2 УМК 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык 10-11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений, М., Русское слово, 2014 г. 

1.3 Общая характеристика предмета 

 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 



5 

 

 

 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

 Данная программа обеспечивает в преподавании и единство 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 само-

стоятельной 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. 

 Новизной данной программы является направленность курса на интенсивное 

речевое и интеллектуальное развитие, которое создает условия для реализации над 

предметной функции русского языка, а также то, что центральной единицей обучения 

становится т е кс т  как речевое произведение. Он является объектом анализа и 

результатом речевой деятельности не только на традиционно выделяемых уроках 

связной речи, к проведению которых привык учитель, но и на каждом уроке, какой бы 

теме он ни был посвящен.     Необходимо также отметить, что программа учитывает 

новые условия итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ) и поэтому большое место 

учитель должен отводить занятиям по подготовке к ЕГЭ. Отличительной 

особенностью данной программы также является то, что она акцентирует внимание на 

наиболее характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях орфографии и 

пунктуации. 

 Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой 

сущности помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, которая 

заключается в реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении 

рассматривать каждое изучаемое явление не изолированно, а во всем многообразии его 

связей с другими языковыми явлениями. Деятельностно-системный подход в обучении, 

направленность на трехсторонний анализ языкового факта (с точки зрения его 

смысловой наполняемости, формы выражения и функционального назначения) 
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пронизывают весь курс обучения родному языку в целом, что отражается даже в 

необычном предъявлении материала в программе 

 Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от 

человека не только хорошего знания системы родного языка и владения правилами 

употребления в речи языковых единиц, но и соблюдения правил речевого поведения. 

Вот почему в программе большое внимание уделяется развитию навыков использования 

в речи элементов русского речевого этикета. 

Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание 

к проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к русскому 

языку, интереса к его изучению. Решению этой задачи, в частности, способствуют 

систематическая и целенаправленная демонстрация эстетической функции родного 

языка, знакомство с его изобразительными возможностями, наблюдение за 

функционированием различных языковых средств в лучших образцах художественной 

литературы. Многоаспектная языковая работа с литературными текстами позволяет не 

только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и формировать элементарные 

навыки лингвистического анализа и осмысленного выразительного чтения 

художественного произведения. Таким образом, уроки русского языка становятся, по 

сути дела, уроками русской словесности, на которых постигаются истоки 

выразительности и красоты русской речи и формируется представление о 

многофункциональности языкового явления как грамматического, коммуникативного и 

эстетического феномена, развивается языковое чутье, способность оценивать 

эстетическую сторону художественного высказывания. 

Нужно отметить, что систематическое обращение к учебным лингвистическим 

словарям, предусмотренное программой, дает возможность не только укрепить 

разнообразные языковые и речевые умения учащихся (орфоэпические, 

орфографические, словообразовательные, лексические, грамматические), но и сформи-

ровать важнейшие навыки работы со справочной литературой, способность извлекать 

нужную информацию, предъявленную в словаре специфическим способом. 

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. 

Выражается это прежде всего в выделении дополнительного материала, расширяющего 

основное содержание программы и являющегося необязательным для усвоения всеми 

учащимися. Необходимость дифференциации вводимых лингвистических сведений 
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продиктована неподготовленностью большинства школьников к восприятию 

лингвистической теории: они испытывают значительные трудности в понимании 

лингвистических текстов, поскольку опыт общения на научные темы у них практически 

отсутствует. 

Программа составлена с учетом принципа преемственн о с т и  между основными 

ступенями обучения: начальной, основной и полной средней школой (работа по 

комплексу под редакцией М.М. Разумовской в среднем звене наиболее соответствует 

поставленным задачам). Содержание курса русского языка в полной средней школе 

(базовый уровень) максимально приближено к потребностям выпускника, отражает 

жизненные ориентиры старшеклассников и связано с формированием общей культуры, 

с задачами социализации личности. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков 

самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам 

лингвистических словарей и к справочным пособиям для определения языковой нормы, 

связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления. 

Таким образом, в процессе изучения русского языка в старших классах 

совершенствуются основные общеучебные умения: коммуникативные, 

интеллектуальные, информационные, организационные. Следовательно, создаются 

необходимые условия реализации в процессе обучения межпредметных связей с 

другими школьными дисциплинами на основе формирования и развития всех видов 

речевой деятельности. 

Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике, 

организующем процесс обучения, но и в других компонентах учебно-методического 

комплекса, адресованных учащимся: в справочниках и учебных словарях, в 

разнообразных учебных пособиях, с помощью которых поддерживается и развивается 

интерес к изучению родного языка. 

1.4. Цели и задачи 

Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно – 

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
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своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

1.5.  Место учебного предмета в Федеральном базисном плане 

Базисный учебный план на изучение русского языка в 11 классе отводит 3 часа в 

неделю. Итого: 3 часа в неделю, 102 часа за год. 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

понимание русского языка как одной из основных национально – культурных ценностей 

русского народа;  

осознание эстетической ценности русского языка;  

достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств.  

Метапредметные результаты:  

Владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение):  

 Понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли, основной и дополнительной 

информацией);  

 Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  
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 Восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

 Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт – диски учебного назначения, ресурсы интернета);  

 Свободно пользоваться словарями различных видов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях;  

 Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способствовать к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования;  

 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

 Говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме;  

 Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

 Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному;  

 Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог – расспрос, диалог – 

побуждение, диалог – обмен мнениями; сочетание разных видов диалога);  

 Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
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соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения;  

 Способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

 Способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты;  

 Умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом, участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации;  

 Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способствовать использованию родного языка как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.);  

 Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого – либо задания, участия 

в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально – культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты: 

 Представления об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры в жизни 

человека и общества;  

 Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

 Усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов; 
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язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная, монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь; научный, публицистический, 

официально – деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально – делового стилей и разговорной речи; 

функционально – смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение; 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;  

 Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний;  

 Опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

 Проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка;  

 Понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

 Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

Требования к уровню подготовки учащихся 11 классов 

Синтаксис и пунктуация  

Основные термины и понятия: синтаксис, пунктуация, функция знаков препинания, 

принципы пунктуации. 

Знать: 

 определение пунктуации; 
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 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; 

Основные термины и понятия: словосочетание, типы словосочетаний, виды 

синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Знать: 

 типы словосочетаний; 

 виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная); 

 окончания частей речи; 

 порядок разбора словосочетания; 

Уметь: 

 определять тип словосочетаний; 

 определять виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная); 

 изменять окончание существительных, прилагательных, числительных в 

соответствии с типом словосочетания; 

 строить словосочетания различных типов; 

 делать разбор словосочетаний; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку 

деятельности; 

 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

 использование для решения познавательных задач справочные пособия по 

русскому языку; 
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Предложение  

Основные термины и понятия: 

Предложение, предикативность, грамматическая основа, предложения простые и 

сложные. 

Знать: 

 определение предложения; 

 характеристику предложений; 

 пунктуационный разбор предложения; 

Уметь: 

 ставить знаки препинания в предложении; 

 производить пунктуационный разбор предложения; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 формирование мировоззрение школьников; 

  умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации;  

 умение принимать решение в различных жизненных ситуациях; 

 овладение научной картиной мира; 

Простое неосложненное предложение  

Основные термины и понятия: 

Виды предложение по цели высказывания, по эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные,  распространенные и нераспространенные,   

двусоставные и односоставные. Подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения: определения, дополнения, обстоятельства. Структурная неполнота 

предложения. Соединительные тире, интонационное тире. 

Знать: 

 виды предложений по цели высказывания; 

 виды предложений по эмоциональной окраске; 

 распространенные и нераспространенные предложения; 

 предложения утвердительные и отрицательные; 

 определение главных членов предложения и способы их выражения; 

 определение второстепенных членов предложения и способы их выражения; 

 основные типы односоставных предложений; 
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 условия постановки тире в разных типах простых предложений; 

Уметь: 

 разбирать предложения по членам предложения; 

 характеризовать односоставные предложения; 

 ставить тире в разных видах простого предложений; 

 осуществлять синтаксический разбор предложения; 

 осуществлять пунктуационный разбор предложения; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 формирование мировоззрение школьников; 

  умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации;  

 умение принимать решение в различных жизненных ситуациях; 

 овладение научной картиной мира; 

 формировать пути здорового образа жизни, внутренней зкологической культуры; 

 находить способы взаимодействия при работе в группе, уметь вступать в 

полемику и вести дискуссию; уметь выполнять роль представителя группы, 

производителя идей; 

Простое осложненное предложение  

Основные термины и понятия: 

Осложненное предложение с однородными членами, однородные и неоднородные 

определения, приложения. Сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. 

Обобщающие слова. Функции знаков препинания.  Обособленные члены предложения, 

уточняющие, пояснительные, присоединительные члены предложения, сравнительный 

оборот. Обращения, вводные слова, вставные конструкции, междометия, 

утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные словах. 

Знать: 

 что такое однородные члены предложения; 

 какие разделительные и соединительные пунктуационные знаки ставятся между 

однородными членами предложения; 

 какие члены предложения (определения, приложения) называются однородными 

и какие - неоднородными; 

 что такое обособление; 
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 правила обособления различных членов предложения; 

 правила обособления  обобщающих слов; 

 определение уточняющих, пояснительных, присоединительных членов 

предложения; 

 условия постановки соответствующих знаков препинания при уточнении, 

присоединении и пояснении; 

 присоединение сравнительного оборота; 

 специфику употребления обращений и постановку знаков препинания при 

обращении; 

 понятие о вводных словах, их группах и знаках препинания при вводных словах; 

 понятие о вставных конструкциях и пунктуационных знаках, оформляющих 

вставные конструкции; 

 как выделяются знаками препинания междометия, утвердительные, 

отрицательные и вопросительные слова; 

Уметь: 

 разбирать предложения по членам предложения; 

 характеризовать односоставные предложения; 

 ставить тире в разных видах простых предложений; 

 отличать однородные члены предложения от неоднородных; 

 ставить нужные знаки препинания при однородных членах предложения, 

соединенных союзами, а также не соединенных союзами; 

 ставить знаки препинания в предложениях с обобщающими словами; 

 ставить нужные знаки препинания при уточнении, присоединении и пояснении; 

 находить сравнительные обороты и ставить знаки препинания при сравнительных 

оборотах; 

 ставить нужные знаки препинания при обращении; 

 находить вводные слова и вставные конструкции в предложениях; 

 грамотно оформлять их пунктуационными знаками; 

 находить междометия, утвердительно-отрицательные и вопросительно-

восклицательные слова в предложении; 

 ставить верно знаки препинания при них; 
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Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку 

деятельности; 

 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

 использование для решения познавательных задач справочные пособия по 

русскому языку; 

Сложное предложение  

Основные термины и понятия: 

 Сложное предложение, средства связи частей сложного предложения. Союзные и 

бессоюзные сложные предложения.  Сложноподчиненные предложения: главная и 

придаточная части сложноподчиненного предложения, виды придаточных, типы 

придаточных, последовательное подчинение, однородное соподчинение, неоднородное 

соподчинение, смешанное соподчинение. Сложное бессоюзное предложение, сложное 

предложение с разными видами связи.  Период, сложное синтаксическое целое, 

микротема, абзац, знаки препинания в сложном предложении. 

Знать: 

 какие предложения называются сложными; 

 особенности построения сложного предложения; 

 основные типы сложных предложений; 

 основные правила постановки знаков препинания в сложном предложении; 

 как связаны части сложного предложения; 

 что называется сложной синтаксической конструкцией; 

 что называется периодом. 

Уметь:  

 находить сложные предложения; 

 узнавать в тексте сложные синтаксические конструкции; 

 делать синтаксический разбор сложного предложения; 

 ставить знаки препинания в сложном предложении и аргументировать их выбор; 

 составлять схему сложного предложения. 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку 
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деятельности; 

 находить способы взаимодействия при работе в группе; 

 уметь вступать в полемику и вести дискуссию;  

 уметь выполнять роль представителя группы, производителя идей; 

 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

 использование для решения познавательных задач справочные пособия по 

русскому языку; 

 определять (находить) в тексте средства, подкрепляющие смысловые отношения 

в СП. 

Предложения с чужой речью  

Основные термины и понятия: 

 Способы передачи прямой речи: прямая речь, косвенная речь; несобственно-

прямая речь и слова автора, диалог, реплики диалога, цитаты, способы оформления 

цитат. 

Знать: 

 что называют чужой речью, цитатой; 

 какие существуют способы оформления чужой речи; 

 какие знаки препинания ставятся при прямой речи; 

 какие знаки ставятся при оформлении реплик диалога; 

 какие существуют способы включения цитат в контекст; 

 какие знаки ставятся при разнообразных способах цитирования; 

Уметь: 

 правильно оформлять чужую речь; 

 ставить знаки препинания при прямой речи; 

 ставить знаки препинания при диалоге; 

 включать цитаты в контекст разными способами; 

 верно ставить знаки препинания при разных способах цитирования; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 умение выбирать целевые и смысловые установки для своих поступков и 

действий; 

 умение планировать, анализировать, рефлексировать; 
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 умение осуществлять самооценку деятельности; 

 умение анализировать текст и особенности авторского стиля; 

 находить способы взаимодействия при работе в группе; 

 уметь вступать в полемику и вести дискуссию;  

 Основные термины и понятия: 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания, факультативные 

знаки препинания: вариативные, альтернативные, собственно факультативные, 

авторская пунктуация. 

Знать: 

 что называется авторской пунктуацией; 

 какова роль авторской пунктуации в произведении; 

 основные типы возможных сочетаний знаков препинания; 

 особенности и типы факультативных знаков препинания; 

Уметь: 

 узнавать возможные в предложении места сочетания знаков препинания или 

факультативных знаков препинания; 

 обосновывать поставленные знаки препинания; 

 видеть авторскую пунктуацию в тексте; 

 анализировать пунктуационный рисунок текста; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 умение ставить цели, определять пути их решения; 

 выделять главное; 

 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

 использование для решения познавательных задач справочные пособия по 

русскому языку; 

Культура речи  

 Основные термины и понятия: 

 Язык и речь, культура речи, норма литературного языка, типы норм 

(орфоэпические нормы, акцентологические нормы, словообразовательные нормы, 

лексические нормы, грамматические нормы) , качества хорошей речи. 

Знать: 
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 чем отличаются понятия «язык» и «речь»; 

 что называется культурой речи; 

 что такое норма, их признаки и типы; 

 какие качества присущи хорошей речи; 

Уметь: 

 дифференцировать типы речи; 

 следовать правильности речи в собственной практике; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

 формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как о науке и учѐных-русистах; 

 формирование мировоззрение школьников; 

  умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации;  

 умение принимать решение в различных жизненных ситуациях; 

 овладение научной картиной мира; 

Стилистика  

Основные термины и понятия: 

 Функциональные стили, стилистика, стиль, классификация стилей (научный 

стиль, официально-деловой стиль, публицистический стиль) , жанры и признаки стиля, 

особенности разговорной речи, литературно-художественная речь,  

Знать: 

 основные признаки стилей речи; 

 основные признаки разговорного стиля; 

 основные особенности литературно-художественной речи; 

Уметь: 

 определить стиль предложенного для анализа текста и аргументировать свое 

мнение; 

 создавать тексты разного стиля; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 выделять главное; 

 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 
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 использование для решения познавательных задач справочные пособия по 

русскому языку; 

 создание текста определенного функционально-смыслового типа; 

 отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности; 

 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; 

 написание сочинения; 

 приведение примеров, подбор аргументов; 

 владение монологической  и диалогической речью;  

 создавать тексты-повествования с использованием в них СП различных групп; 

 при анализе давать интерпретацию языковых явлений; 

 самостоятельно редактировать и творчески перерабатывать собственный текст; 

 понимать и анализировать художественную роль разговорного стиля в 

произведениях художественной литературы. 

Из истории русского языкознания  

Основные термины и понятия: 

 Языкознание, филологическая наука, исследование проблем филологии, 

грамматика русского языка, основоположник сравнительно-исторического метода, 

искусствовед, палеограф, русская лексикография, «Толковый словарь русского языка»,  

русская диалектология, языковед. 

Знать: 

 информацию о развитии русского языка и ученых, занимающихся  языкознанием; 

 основные этапы развития языкознания; 

Уметь: 

 оперировать знаниями о развитии и исследовании русского языка; 

 опираться на знания о великих русских ученых, работавших в области 

языкознания; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
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 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 совершенствование коммуникативных способностей, развитие готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению; 

1. 7. Содержание программы 

Раздел I. Синтаксис и пунктуация  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Раздел I1. Предложение  

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. 

Раздел 111. Простое не осложненное предложение  

Виды простых предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенное 

и нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в простом предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия 

разных типов простого предложения. Простые осложненные и не осложненные 

предложения. 

Раздел 1V. Простое осложненное предложение  

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 

препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки 

препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными 

союзами. 

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

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, 

пояснительные и присоединительные члены предложения. Параллельные 

синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вводных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных словах. 

Раздел V. Сложное предложение  

 Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные предложения. Типы 

придаточных предложений. 

 Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

 Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными. 

 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период.Знаки препинания в периоде.Сложное синтаксическое целое и абзац.Синонимия 

разных типов сложного предложения. 

Раздел VI. Предложения с чужой речью  

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

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

 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.. 
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Раздел VI1. Культура речи  

 Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи.Правильность речи.Норма литературного языка. Нормы литературного 

языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и 

пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

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

богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Раздел VI11. Стилистика  

 Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а 

также изобразительно-выразительные средства. 

 Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 

 Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Раздел 1X. Из истории русского языкознания  

 М.В. Ломоносов, А.В. Востоков, Ф.И, Буслаев, В.И. Даль, Я.К Грот, А.А, Щерба,  

Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов. 

Количество письменных контрольных работ  

Контрольные 

работы 

Тесты Сочинения Всего 

4 3 7 14 

1. 8.Типы уроков, виды контроля 

Особенности организации учебного процесса 

Преобладающими в выпускном классе становятся виды работ, связанные с 

комплексным  анализом текста, его переработкой, а также составление своего текста, 

сочинения-рассуждения по данному тексту с учѐтом  критериев, предъявляемым 

выпускнику, выполнение заданий  в рамках требований ЕГЭ. 

Тип урока 

Урок изучения 

и первичного за- 

крепления новых 

знаний 

Место урока в системе 

Подготовка учащихся к усвоению. 

Изучение нового материала. 

Первичная проверка усвоения знаний. 

Первичное закрепление знаний. Контроль и 

самопроверка знаний. Подведение итогов урока. 

Информация о домашнем задании 

Формы работы 

Лекция, экскурсия, 

исследовательская 

лабораторная работа, 

учебный 

и трудовой практикум 
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Урок закрепления 

знаний 

Логика закрепления знаний: 

• актуализация опорных знаний; 

• определение границ (возможностей) 

применения этих знаний; 

• пробное применение знаний; 

• упражнения по образцу и в сходных условиях 

с целью выработки умений безошибочного 

применения знаний; 

• упражнения с переносом знаний в новые 

условия 

Практикум, экскурсия, 

лабораторная работа, 

собеседование, консульта-

ция 

Урок комплексного 

применения 

ЗУН учащимися 

Логика процесса комплексного применения ЗУН: 

• актуализация   ЗУН,    необходимых   для 

творческого применения знаний; 

• обобщение    и    систематизация    знаний 

и способов деятельности; 

• усвоение образца комплексного применения 

ЗУН; 

• применение обобщенных ЗУН в новых 

условиях; 

• контроль и самоконтроль знаний, умений 

и навыков 

Практикум, лабораторная 

работа, семинар 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Логика процесса обобщения и систематизации 

знаний: 

• подготовка учащихся: сообщение заранее 

темы (проблемы), вопросов, литературы; 

• вооружение учащихся во время  обобщающей 

деятельности на уроке необходимым материалом: 

таблицами, справочника 

ми, наглядными пособиями, обобщающими 

схемами, фрагментами фильмов; 

• обобщение единичных знаний в систему 

(самими учащимися); 

• подведение  итогов,  обобщение  единичных 

знаний учителем 

Семинар, конференция, 

круглый стол 

Урок  контроля, 

оценки и коррекции знаний 

учащихся 

Уровни контроля и коррекции знаний: 

• уровень осознанно воспринятого и 

зафиксированного в памяти знания; 

• уровень   готовности   применять   знания 

по образцу и в сходных условиях; 

• уровень готовности к творческому применению 

знаний. Это значит, что ученик овладел знаниями 

на 2-м уровне и научился 

переносить их в новые условия 

Контрольная работа, зачет, 

коллоквиум, общественный 

смотр знаний 

Комбинированный урок • Организационный этап. 

• Этап проверки домашнего задания. 

• Этап всесторонней проверки знаний. 

• Этап подготовки учащихся к активному 

сознательному усвоению нового материала. 
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• Этап усвоения новых знаний. 

• Этап закрепления знаний. 

• Этап  информирования учащихся  о домашнем 

задании и инструктаж по его выполнению 

1.9 Критерии оценивания работ, устных ответов учащихся 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по русскому языку, В них устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем различных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 

проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

 полноту и правильность ответа;  

 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 
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 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

 Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 —2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

 Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

 излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание, большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание и непонимание 

материала. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов. 

1. Оценка орфографической и пунктуационной грамотности. 
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Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. С его помощью проверяются 

По орфографии:  

 Усвоение слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами;  

Умение правильно писать слова с изученными орфограммами;  

По пунктуации:   

Умение расставлять знаки препинания в соответствии с изученными пунктуационными 

правилами. 

Для контрольного тестового диктанта, проверяющего орфографические и 

пунктуационные умения в соответствии с изученными правилами, используется текст, 

доступный по содержанию учащимся данного класса и отвечающий нормам 

современного русского литературного языка. 

Объем диктанта в 11 классе - 180 – 190 слов. При подсчете слов в тексте 

контрольного диктанта учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктуационные правила были бы представлены не менее 

чем 2 -3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются 

основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество 

проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 11 классе 24 различных 

орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух – трех 

уроках). 

      В диктантах должно быть в 11 классе не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались. 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для 

предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1. в переносе слов; 

2. на правила, которые не включены в школьную программу; 
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3. на еще не изученные правила; 

4. в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5. в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» 

(вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К 

негрубым относятся ошибки: 

1. в исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5. в написании ы и и после приставок; 

6. в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не…; не кто иной, как; ничто иное 

не…; не что иное, как и др.); 

7. в собственных именах нерусского происхождения; 

8. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильно 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
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Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильно написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все 

они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии 3 и более исправлений. 

При проверке контрольного текстового диктанта необходимо руководствоваться 

следующими нормативами. Диктант оценивается одной отметкой. 

Вид диктанта Оценка/ количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическая или 

1 негрубая ошибка 

2 орф. -2 пункт. 

или 1 пункт., 3 

пункт.; или орф. И 

4 пункт. 

4 орф.-4 

пунк.; 

3 орф.-5 

пункт.; 0 

орф.-7 пункт. 

7 орф.-7 пункт.; 6 

орф. - 8 пункт. или 

5 орф.- 9 пункт. или 

8 орф.- 6 пункт. 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки До 7 ошибок 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе 

допускается выставление отметки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. 

Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
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Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

Отметка «1» ставится при большом количестве ошибок (более 8 орфографических). 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две 

оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Отметка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Отметка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 

Оценка сочинений и изложений. 

 Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Любое 

сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических 

средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки 

считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится 

работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 
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Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов). 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при 
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4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

Примечание.  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

«Нормах…», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при 

соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в 

разделе «Оценка диктантов». 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 
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 Отметка «5» ставится, если: 

 содержание работы полностью соответствует теме; 

 фактические ошибки отсутствуют; 

 содержание излагается последовательно; 

 работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления;  

 достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

 В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 

грамматическая ошибка. 

Отметка «4» ставится, если: 

 содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы); 

 содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности; 

 имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

 лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

 стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2 грамматических ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: 

 в работе допущены существенные отклонения от темы; 

 работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

 беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление; 

 стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок. 

Отметка «2» ставится, если: 

 работа не соответствует теме; 

 допущено много фактических неточностей; 

 нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 
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 отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану;  

 крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления; 

 нарушено стилевое единство текста. 

 в работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и 

более 7 грамматических ошибок. 

Отметка «1» ставится, если в работе допущено более 6 недочѐтов в содержании и более 

7 речевых недочѐтов, имеется более 8 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида. 

2. Список использованной литературы 

1. Программа  реализуется на базе УМК: 

Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для     

общеобразовательных учреждений. 4-е издание. М., «Русское слово», 2012 г.   

2. Для учителя: 

1. Гольцова Н.Г. , Шамшин И.В.  Русский язык. 10-11 классы: Учебное пособие.- 

«Русское слово», 2012. 

2. Гольцова Н.Г. , Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. – 

«Русское слово», 2012 

3. Гольцова Н.Г. , Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы. Профильный уровень. 

Базовый уровень: Поурочное планирование. – «Русское слово», 2012 

Для учащихся: 

1. Гольцова Н.Г. , Шамшин И.В.  Русский язык. 10-11 классы: Учебное пособие.- 

«Русское слово», 2012. 

 3.  Розенталь Д.Э. Русский язык: Сборник упражнений по русскому языку для 

поступающих в вузы. – М.: Дрофы, 2019 

4. Цыбулько И.П. Русский язык. Тренировочные задания/ И.П.   Цыбулько, С.И. Львов, 

В.А. Коханова. – М.: Эксмо, 2020 
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5. Единый государственный экзамен 2020: Контрольно-измерительные материалы: Рус. 

яз. / В.И. Капинос (рук.), С.И. Львова, Л.И. Пучкова и др.; М-во образования РФ. – М.: 

Просвещение, 2020 

Дополнительная литература: 

1. Ожегов С. И.  Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: 

Рус. яз., 2018 

2. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Рус. 

яз.,  2012 

3. Д.Н.Ушаков, С. Е.Крючков Орфографический словарь. 

 ИКТ-обеспечение 

 Электронный репетитор Русский язык (система обучающих тестов); 

 Репетитор Русский язык (весь школьный курс); 

 Обучающая программа «Фраза»; 

 Пространство «Яндекс. ЕГЭ»; 

 Система МИОО. Статград; 

 Тренировочная база ФИПИ. Открытый банк заданий 

Электронные ресурсы 

• http://www.edu.ru  –каталог образовательных Интернет-ресурсов 

•http://www.ege.edu.ru  - портал информационной поддержки единого государственного 

экзамена 

•http://www.profile-edu.ru  - сайт по профильному обучению 

• http://www.auditorium.ru/    - Российское образование – сеть порталов 

• http://www.mon.gov.ru/  - сайт Министерства образования и науки РФ 

•http://school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал 

•http://www.fio.ru - Федерация Интернет-образования 

• http://gramota.ru – Портал по культуре речи 

•http://rus.1september.ru - Сайт газеты "Первое сентября. Русский язык"  /методические 

материалы/ 

•http://it-n.ru  – Сеть творческих учителей 

• http://www.lib.ru/ - Электронная библиотека 

•http://www.virlib.ru – Виртуальная библиотека 

•http://www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека 

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1465463348489000&usg=AFQjCNGSu0Sn7VOPg1oVrtp3u8R1kPb_Jw
https://www.google.com/url?q=http://www.ege.edu.ru&sa=D&ust=1465463348490000&usg=AFQjCNFlFpO-a7d2W4x-t8QZrRi0bIx8wA
https://www.google.com/url?q=http://www.profile-edu.ru&sa=D&ust=1465463348490000&usg=AFQjCNGaqiWlUgWwIUa24hXHTAdFdnoifg
https://www.google.com/url?q=http://www.auditorium.ru/&sa=D&ust=1465463348491000&usg=AFQjCNEoK8HRMilW8igizYRgyydXeX2P4Q
https://www.google.com/url?q=http://www.mon.gov.ru/&sa=D&ust=1465463348492000&usg=AFQjCNHDi6ykQtyl5YwMC8GeyrfhMfIiGw
https://www.google.com/url?q=http://school.edu.ru&sa=D&ust=1465463348493000&usg=AFQjCNHjwbAhdEfOtX5IWraNH1IfpwMReQ
https://www.google.com/url?q=http://www.fio.ru&sa=D&ust=1465463348494000&usg=AFQjCNG-6WRcXFrJaj9S2iD0h70wn7ntWg
https://www.google.com/url?q=http://gramota.ru&sa=D&ust=1465463348495000&usg=AFQjCNEWMo1hfMdD2LIpPB4X8mjt1yo6ug
https://www.google.com/url?q=http://rus.1september.ru&sa=D&ust=1465463348496000&usg=AFQjCNHgj0WstEehqxZGLkcgbH9b_RLyPw
https://www.google.com/url?q=http://it-n.ru&sa=D&ust=1465463348497000&usg=AFQjCNHlnZcIeYyG_Mnx1Qdk9qoJCWia0Q
https://www.google.com/url?q=http://www.lib.ru/&sa=D&ust=1465463348498000&usg=AFQjCNHzZbkOIcEJG_OR7PPEOP_G-3O1dQ
https://www.google.com/url?q=http://www.virlib.ru&sa=D&ust=1465463348499000&usg=AFQjCNFKxN_o-cHsnkGMYug6RTk4_AFKpQ
https://www.google.com/url?q=http://www.rvb.ru&sa=D&ust=1465463348500000&usg=AFQjCNGtEnlTP6OToaRYBrFDVdqyqdkygg
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•http://www.gramma.ru/  - сайт по русскому языку 

• http://www.alleng.ru/edu/ruslang1.htm - Образовательные ресурсы Интернета. Русский 

язык 

• http://www.pycckoeslovo.ru/   - Репетитор по русскому языку 

• http://www.standart.edu.ru  - Новый стандарт общего образования 

•http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

• http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

https://www.google.com/url?q=http://www.gramma.ru/%2520&sa=D&ust=1465463348501000&usg=AFQjCNEfSQYxaQeGmCzeQ50oZdLDAVmpmQ
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/ruslang1.htm&sa=D&ust=1465463348501000&usg=AFQjCNHxuBtUEItolAKxeZ9bs5E8vjfQaw
https://www.google.com/url?q=http://www.pycckoeslovo.ru/&sa=D&ust=1465463348502000&usg=AFQjCNEQ5UJvRRW8MpE21NVmFqopiQFpqw
https://www.google.com/url?q=http://www.standart.edu.ru&sa=D&ust=1465463348503000&usg=AFQjCNHHbCFdvELwas-K-YxJw86yYa2nKw
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1465463348504000&usg=AFQjCNEkXVglPE8WOLrNSdHfYCLHPPByAg


3. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урок

а 

Тема урока. 

 

Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Содержание Планируемые результаты Контроль Дата 

1. Из истории русского 

языкознания 
 

1 Развитие речи Раскрытие ценности русского 

литературного языка и его места 
среди языков народов мира. 

Русистика- наука о русском языке 

Знать: роль русского языка как 

национального языка русского народа, 
отражение в языке культуры и истории народа. 

Уметь: объяснить с помощью словаря 

значение слов с национально-культурным 

компонентом. 

Устное сообщение 

на 
лингвистическую 

тему 

 

 

Синтаксис и пунктуация  

2. Основные принципы русской 

пунктуации. 

  

 

1 Урок изучения 

и первичного за- 

крепления новых 

знаний 

Синтаксис как раздел грамматики. 

Предложение, словосочетание — 

основные единицы синтаксиса. 

Текст, его структура. Тема текста. 

Пунктуация. Принципы русской 

пунктуации Пунктуационный анализ 

предложения. 

Знать: основные разделы русского языка; 

особенности подчинительной и 

сочинительной связи. 

Уметь: вычленять словосочетание из 

предложения; определять различие между 

сочинительной и подчинительной связью 

Составление 

тезисного плана 

 

3. Словосочетание. 

Определение.  

 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

.  

Лексический разбор слова, работа со 

словарем, диагностирующий диктант 

Полисемия как явление языка. Прямое 
и переносное значение. Способы 

появления переносного значения 

Знать: 

типы словосочетаний; 

виды синтаксических связей (сочинительная 
и подчинительная); 

окончания частей речи; 

порядок разбора словосочетания; 

Уметь: 

определять тип словосочетаний; 

определять виды синтаксических связей 

(сочинительная и подчинительная); 

изменять окончание существительных, 

прилагательных, числительных в 

соответствии с типом словосочетания; 

строить словосочетания различных типов; 

делать разбор словосочетаний 

Комплексный 

анализ текста 

 

4. Виды синтаксических связей. 
Сочинительная связь, ее 

признаки. 

1 Повторительно-
обобщающий урок 

 

Порядок синтаксического разбора 
словосочетания. Виды 

синтаксических связей. 

Знать: строение словосочетаний, 
отношения между компонентами 

словосочетания; отличие от слова и 

Тестовые задания, 
комплексный анализ 

текста 
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 Сочинительная связь, ее признаки. предложения; способы выражения. 

Уметь: вычленять словосочетание из 

предложения; подбирать синонимичные 

словосочетания как средство 
выразительности речи; делать разбор 

словосочетаний. 

5. Виды синтаксических связей. 

Подчинительная связь, ее 

особенности.  

 

1 Повторительно-

обобщающий урок  

 

Порядок синтаксического разбора 

словосочетания. 

Виды синтаксических связей. 

Подчинительная связь, ее 

особенности.  

 

Знать: строение словосочетаний, 

отношения между компонентами 

словосочетания; отличие от слова и 

предложения; способы выражения. 

Уметь: вычленять словосочетание из 

предложения; подбирать синонимичные 

словосочетания как средство 

выразительности речи; делать разбор 

словосочетаний. 

Синтаксический 

разбор 

словосочетания 

 

6. Урок развития речи. 

Сочинение в формате ЕГЭ 

1 Урок развития речи. 

Сочинение в 
формате ЕГЭ 

Задача речи, форма речи, виды 

текстов, особенности языка. 

Уметь: свободно, правильно излагать свои 

мысли в письменной форме. Соблюдать 
нормы построения текста 

  

Простое предложение  

7.  Понятие о предложении. 

Классификация предложений. 

 

1 Повторительно-

обобщающий урок  

 

Понятие предикативности, средства 

выражения предикативности. 

Простые и сложные предложения. 

Знать: основные единицы языка, их 

признаки. 

Уметь: осознавать предложения как 

основную единицу языка, средство 

выражения мысли, чувств; употреблять в 

речи предложения, разные по цели 

высказывания. 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

 

8. Простые предложения.  

 

1 Комбинированный 

урок. 

 

Виды предложений по цели 

высказывания; виды предложений по 

эмоциональной окраске; 

предложения утвердительные и 

отрицательные. 
 

Знать: основные единицы языка, их 

признаки. 

Уметь: осознавать предложения как 

основную единицу языка, средство 

выражения мысли, чувств; употреблять в 
речи предложения, разные по цели 

высказывания. 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

 

9. Сочинение-миниатюра.  

 

1 Развитие речи Урок контроля ЗУН Знать: основные группы слов по сфере их 

употребления в речи; 

нормы лексической сочетаемости  

Уметь: редактировать текст, устраняя 

нарушения лексических норм, объяснять 

значение слова в контексте 

Индивидуальный   
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10. Виды предложений по 

структуре.  

 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Двусоставные и односоставные 

предложения. 

Подлежащее, способы его 

выражения, группа подлежащего в 
предложении. Сказуемое, типы 

сказуемых, способы выражения 

сказуемых; группа сказуемого в 

предложении. 

Знать: основные единицы языка, их 

признаки. 

Уметь: осознавать предложения как 

основную единицу языка, средство 
выражения мысли, чувств; употреблять в 

речи предложения, разные по цели 

высказывания. 

Синт. разбор 

предложения 

 

11. Двусоставные и 

односоставные предложения. 

 

1 Комбинированный 

урок. 

 

Грамматическая основа 

предложения; виды предложений в 

зависимости от состава 

грамматической основы. 

Предложения двусоставные и 

односоставные. Типы односоставных 

предложений. 

Знать: основные единицы языка, их 

признаки. 

Уметь: осознавать предложения как 

основную единицу языка, средство 

выражения мысли, чувств; употреблять в 

речи предложения, разные по цели 

высказывания. 

Групповой, 

индивидуальный 

 

12. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 
. 

 

1 Урок применения 

знаний и умений. 

Случаи постановки тире между 

подлежащим и сказуемым; случаи 
отсутствия тире между подлежащим 

и сказуемым 

Знать: основные нормы русского 

литературного языка (орфографические, 
пунктуационные). 

Уметь: находить подлежащее и сказуемое; 

ставить знаки препинания между ними; 

составлять предложения с грамматическим 

заданием. 

Выборочный 

диктант, задания 
ЕГЭ 

 

13. Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Характеристика определений. 

Приложения. Способы выражения. 

Дополнения.  

Знать: основные единицы языка, их 

признаки, определения. 

Уметь: распознавать приложения среди 

других членов предложения; использовать 

приложение как средство выразительности 

речи; правильно ставить знаки препинания 

при приложениях. 

Проблемные 

задания 

 

14. Второстепенные члены 
предложения. Определения. 

1 Урок обобщения и 
систематизации 

знаний. 

 

Характеристика определений. 
Способы выражения. 

Обстоятельства. Характеристика 

обстоятельств. Способы выражения. 

Знать: основные единицы языка, их 
признаки, определения. 

Уметь: находить в тексте согласованные и 

несогласованные определения; определять 

способы их выражения; использовать в речи 

определения для характеристики предмета, 

явления. 

Работа с 
учебником. 

Объяснительный 

диктант. Срез 

знаний 

 

15.  

Анализ текста, создание 

аналитической письменной 

работы по исходному тексту. 

1 Урок развития речи  Уметь: работать с художественными 

текстами изучаемых литературных 

произведений. 

Анализ текста  
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16. Полные и неполные 

предложения. Тире в неполном 

предложении.  

 

 

1 Урок закрепления 

изученного 

материала. 

 

Характеристика предложений с 

точки зрения полноты структуры: 

полные и неполные предложения. 

Случаи постановки тире в неполном 

предложении. 

Знать: характеристику предложения по 

наличию второстепенных членов.  

Уметь: давать характеристику предложения 

по наличию второстепенных членов; 

применять изученные правила 

Синт. разбор 

предложения 

 

17. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

 

1 Урок закрепления 

изученного 

материала. 

Случаи постановки соединительного 

тире. Интонационное тире. Случаи 

постановки интонационного тире. 

Знать: понятие авторских знаков 

препинания.  

Уметь: ставить тире в разных видах простых 
предложений 

Анализ текста, 

конструирование 

предложений 

 

18. Обобщение по теме 

«Словосочетание. Простое 

предложение» 

1 Урок повторения и 

обобщения  

 

 Повторительные упражнения и 

вопросы  и задания для повторения 

учебника 

Знать: основные единицы языка, их 

признаки.  

Уметь: определять виды подчинительной 

связи в СС; давать характеристику простому 

предложению. 

Обоснование 

постановки знаков 

препинания 

 

19. Контрольный диктант 1 Урок контроля 

знаний 

Соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и 

пунктуации. 

Знать: основные разделы языка. 

Уметь: определять основные разделы языка; 

коммуникативные единицы текст и 

предложение, служащие для общения, 

обмена мыслями, чувствами 

Контрольный 

диктант 

 

Простое осложненное предложение  

 

20. Простое осложненное 

предложение.  

 

1  Синтаксический разбор простого 

предложения.  

Знать: понятие однородных членов 

предложения, правила постановки знаков 

препинания при однородных членах 
Уметь: отличать неоднородные и 

однородные члены предложения, ставить 

знаки препинания при однородных членах 

Объяснит.диктант,  

задания ЕГЭ 

 

21. Предложения с однородными 

членами предложения.  

 

1  Знаки препинания в предложении с 

однородными членами. 

Однородные члены предложения. 

Синтаксические единицы, не 

являющиеся однородными членами 

предложения. Средства выражения 

однородности. Запятая, точка с 

запятой, тире при однородных 

членах предложения. 

Знать: понятие однородных членов 

предложения, правила постановки знаков 

препинания при однородных членах 

Уметь: отличать неоднородные и 

однородные члены предложения, ставить 

знаки препинания при однородных членах 

Комментированное 

письмо, задания 

ЕГЭ 

 

22. Знаки препинания при 
однородных и неоднородных 

1  Признаки однородности 
определений, запятая при 

Знать: понятие однородных членов 
предложения, правила постановки знаков 
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определениях. 

 

 

однородных определениях. Признаки 

неоднородных определений. 

Отсутствие запятой при 

неоднородных определениях 

препинания при однородных членах 

Уметь: ставить знаки препинания при 

однородных членах с неповторяющимися 

союзами 

23. Знаки препинания при  
однородных и неоднородных 

приложениях. 

 

1  Пунктуация при однородных членах, 
соединенных неповторяющимися 

союзами 

Знать понятие однородных членов 
предложения, правила постановки знаков 

препинания при однородных членах 

Уметь ставить знаки препинания при 

однородных членах с неповторяющимися 

союзами 

Графич. диктант,  
задания ЕГЭ 

 

24.  Знаки препинания при 

однородных членах, 

соединенных 

неповторяющимися союзами. 

 

1  Пунктуация при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и 

парными союзами 

Знать знаки препинания при однородных 

членах, соединѐнных повторяющимися и 

парными союзами. 

Уметь ставить знаки препинания при 

однородных членах, соединѐнных 

повторяющимися и парными союзами 

Графич. диктант, 

задания ЕГЭ 

 

25. Знаки препинания при 

однородных членах, 
соединенных 

повторяющимися и парными 

союзами. 

 

 

1  Пунктуация при обобщающих 

словах 

Знать понятие однородных членов 

предложения и обобщающих слов , правила 
постановки знаков препинания при 

однородных членах . 

Уметь применять правила постановки знаков 

препинания при однородных членах и 

обобщающих словах. 

Фронт.опрос, 

задания ЕГЭ 

 

26. Контрольная работа по теме 

«Простое осложнѐнное 

предложение и его анализ» 

1 Урок контроля 

знаний 

Простое осложнѐнное предложение 

и его анализ 

Знать основные правила раздела.  

Уметь воспринимать текст на слух, 

безошибочно писать, выполнять все виды 

разбора, применять правила постановки 

знаков препинания при однородных членах и 

обобщающих словах 

Контрольная работа  

27. Готовимся к Единому 

государственному экзамену. 

1 Урок применения 

знаний и умений. 

Закрепление навыков решения 

орфографических задач, работа по 
алгоритму. 

Уметь работать с тестами в формате ЕГЭ, 

заполнение бланков 

Фронтальный 

опрос, задания в 
формате ЕГЭ 

 

28. Готовимся к Единому 

государственному экзамену. 

1 Урок применения 

знаний и умений. 

Закрепление навыков решения 

орфографических задач, работа по 

алгоритму. 

Уметь работать с тестами в формате ЕГЭ, 

заполнение бланков 

Фронтальный 

опрос, задания в 

формате ЕГЭ 

 

29. Обособленные члены 

предложения.  

 

1 урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Обособленные члены предложения Знать правила постановки знаков 

препинания при обобщающих словах с 

однородными членами. 

Уметь правильно ставить знаки препинания; 

составлять схемы предложений с 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 
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обобщающими словами при однородных 

членах 

30. Знаки препинания при 

обособленных членах 

предложения. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Обособленные и необособленные 

определения 

Знать правила постановки знаков 

препинания при обобщающих словах с 

однородными членами. 
Уметь правильно ставить знаки препинания; 

составлять схемы предложений с 

обобщающими словами при однородных 

членах 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

 

31. Обособление приложений. 

 

1 Урок применения 

полученных знаний 

Пунктуация при обособлении 

приложений 

Знать правила обособления согласованных 

распространенных и нераспространенных 

определений. 

Уметь правильно обособлять определения 

интонационно и на письме; проводить 

синонимическую замену обособленных 

членов 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

 

32. Обособленные обстоятельства. 

 

1 Урок применения 

полученных знаний 

Обособленные обстоятельства. 

Правила постановки знаков 
препинания 

Знать правила обособления обстоятельств, 

выраженных существительными с 
предлогами. 

Уметь выявлять условия обособления 

обстоятельства; интонационно правильно 

произносить предложения с обособленными 

обстоятельствами уступки и причины, 

выраженные существительными с 

предлогом. 

Фронтальный, 

групповой, 
индивидуальный 

 

33. Обособление дополнений. 

 

1 Урок применения 

полученных знаний 

Обособленные дополнения. Правила 

постановки знаков препинания. 

Знать правила обособления дополнения. 

Уметь выявлять условия обособления 

дополнения; правильно обособлять 

дополнения интонационно и на письме; 

графически объяснять условия обособления. 

Синтаксический 

разбор 

предложений. 

 

34. Обобщение изученного по 
теме «Обособленные члены 

предложения» 

1 Урок обобщения и 
систематизации 

знаний. 

Общая характеристика 
художественного стиля. Образность, 

изобразительно-выразительные 

средства, эстетическая функция 

языка 

Знать: основные признаки художественного 
стиля, признаки текста и его функционально-

смысловых типов (повествование, описание, 

рассуждение); основные нормы русского 

литературного языка.  

 Уметь: различать стили речи; определять 

тему, основную мысль текста; анализировать 

структуру и языковые особенности 

текста; воспроизводить  текст 

Работа с 
учебником. 

Объяснительный 

диктант.  

Срез знаний. 
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35. Особенности стиля 

художественной литературы. 

Текст и его признаки. 

Стилистический анализ 
 текста. 

 

1 Урок развития речи Общая характеристика 

художественного стиля. Образность, 

изобразительно-выразительные 

средства, эстетическая функция 
языка 

Знать:основные признаки художественного 

стиля, признаки текста и его функционально-

смысловых типов (повествование, описание, 

рассуждение); основные нормы русского 
литературного языка.  

Уметь:  различать стили речи; определять 

тему, основную мысль текста; анализировать 

структуру и языковые особенности 

текста; воспроизводить  текст 

Беседа, проблемные 

задания. 

 

36. Комплексный анализ текста 1 Урок контроля 

знаний 

Общая характеристика 

художественного стиля. Образность, 

изобразительно-выразительные 

средства, эстетическая функция 

языка 

Знать: основные признаки художественного 

стиля, признаки текста и его функционально-

смысловых типов (повествование, описание, 

рассуждение); основные нормы русского 

литературного языка.  

 Уметь: различать стили речи; определять 

тему, основную мысль текста; анализировать 
структуру и языковые особенности 

текста; воспроизводить  текст 

Анализ текста  

37. Уточняющие пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения 

1 Урок закрепления 

знаний, умений, 

навыков 

Закрепление и систематизация 

знаний по теме «Уточняющие члены 

предложения». Совершенствование 

навыка правильной поставки знаков 

препинания 

Знать:  правила постановки знаков 

препинания в предложениях с уточняющими 

членами.  

Уметь: применять изученные правила при 

решении грамматических задач; производить 

синтаксический и пунктуационный разборы; 

использовать разнообразные конструкции в 

связной речи 

Синтаксический 

разбор 

предложений с 

уточняющими 

членами. 

 

38. Уточняющие пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения 

1 Урок закрепления 

знаний, умений, 

навыков 

Закрепление и систематизация 

знаний по теме «Уточняющие члены 

предложения». Совершенствование 
навыка правильной поставки знаков 

препинания 

Знать:  правила постановки знаков 

препинания в предложениях с уточняющими 

членами.  
Уметь: применять изученные правила при 

решении грамматических задач; производить 

синтаксический и пунктуационный разборы; 

использовать разнообразные конструкции в 

связной речи 

Синтаксический 

разбор 

предложений с 
уточняющими 

членами. 

 

39. Знаки препинания в 

предложениях со 

сравнительными оборотами 

1 Урок закрепления 

знаний, умений, 

навыков 

Закрепление и систематизация 

знаний по теме «Уточняющие члены 

предложения». Совершенствование 

навыка правильной поставки знаков 

препинания 

Знать:  правила постановки знаков 

препинания в предложениях с уточняющими 

членами.  

Уметь: применять изученные правила при 

решении грамматических задач; производить 

синтаксический и пунктуационный разборы; 

Синтаксический 

разбор 

предложений с 

уточняющими 

членами. 
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использовать разнообразные конструкции в 

связной речи 

40. Особенности сочинения-

рассуждения по прочитанному 

тексту как части 
экзаменационной работы 

1 Развитие речи Тема и проблема текста. Основная 

мысль, позиция автора. Аргумент. 

Способы аргументирования 

Знать:  признаки текста и его 

функционально-смысловых 

типов (повествование, описание, 
рассуждение). 

Уметь: свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; 

соблюдать нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать 

собственный текст 

Сочинение  

41-

42 

Контрольное сочинение. 

Анализ контрольного 

сочинения 

 

2 Развитие речи Тема и проблема текста. Основная 

мысль, позиция автора. Аргумент. 

Способы аргументирования 

Знать:  признаки текста и его 

функционально-смысловых 

типов (повествование, описание, 

рассуждение). 

Уметь:  свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; 
соблюдать нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать 

собственный текст 

Сочинение  

43. Знаки препинания при 

вводных словах и 

словосочетаниях. 

 

 

1 Урок 

систематизации 

знаний, умений, 

навыков 

Понятие вставной конструкции. 

Вводные слова. Обращения. 

Совершенствование умения 

правильной постановки знаков 

препинания 

Знать: основные единицы языка, их 

признаки; вводные слова и предложения как 

средство выражения субъективной оценки 

высказывания.  

Уметь: находить в художественных 

произведениях, изучаемых на уроках 

литературы, предложения с вводными 

словами, выписывать их, делать 

синтаксический и пунктуационный разборы 
этих предложений 

Комментированное 

письмо, 

тренировочные 

упражнение 

 

44. Знаки препинания при 

вставных конструкциях. 

 

1 Урок 

систематизации 

знаний, умений, 

навыков 

Понятие вставной конструкции. 

Вводные слова. Обращения. 

Совершенствование умения 

правильной постановки знаков 

препинания 

Знать: основные единицы языка, их 

признаки; вводные слова и предложения как 

средство выражения субъективной оценки 

высказывания.  

Уметь: находить в художественных 

произведениях, изучаемых на уроках 

литературы, предложения с вводными 

словами, выписывать их, делать 

синтаксический и пунктуационный разборы 

этих предложений 

Комментированное 

письмо, 

тренировочные 

упражнение 
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45. Междометия. 1  Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные 

слова. Междометия. Знаки 

препинания при междометиях: 
запятая, восклицательный знак. 

Междометия и частицы, служащие 

для выражения усилительного 

значения. Знаки препинания при 

утвердительных, отрицательных 

словах; при вопросительно-

восклицательных словах. 

Знать: признаки междометия; 

Уметь:  ставить знаки препинания при 

утвердительных, отрицательных словах 

Проблемные 

задания 

 

46. Тест в формате ЕГЭ. 

Анализ контрольного 

тестирования. 

1 Урок контроля 

знаний 

Контроль знаний и умений Знать: основные правила раздела.  

Уметь: применять правила постановки 

знаков препинания при обращениях и 

вводных словах 

Тест  

Сложное предложение 

47. Знаки препинания в 

сложносочиненном 
предложении. 

1 Урок 

систематизации 
знаний, умений, 

навыков 

Условия постановки запятой в 

сложносочиненном предложении. 
Отсутствие запятой между частями 

сложносочиненного предложения. 

Точка с запятой между частями 

сложносочиненного предложения. 

Тире между частями 

сложносочиненного предложения. 

Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Знать основные группы ССП по значению и 

союзам. 
Уметь объяснять постановку знаков 

препинания, находить в тексте ССП и 

производить их пунктуационный разбор. 

Синтаксический 

разбор 
сложносочиненного 

предложения, 

задания ЕГЭ 

 

48. Сложное предложение. Слож-

носочиненное предложение 

(ССП). Знаки препинания в 

сложносочиненном предло-
жении 

1 Урок 

систематизации 

знаний, умений, 

навыков 

Повторение сведений о 

сочинительных союзах (деление на 

три разряда), расширение знаний 

учащихся о сложносочиненном 
предложении (о союзах и их 

значениях в этих предложениях). 

Классификация сложносочиненных 

предложений 

по характеру союза и значению (три 

группы ССП).  

Знать: основные группы ССП по значению 

союзам. 

Уметь: объяснять постановку знаков 

препинания, находить в тексте ССП и 
производить их пунктуационный разбор 

предложении. Знакомство с теоретическими 

сведениями о знаках препинания в 

сложносочиненном предложении, со-

вершенствование пунктуационных навыков, 

навыка синтаксического разбора ССП 

Синтаксический 

разбор 

сложносочиненного 

предложения, 
задания ЕГЭ 

 

49-

51 

Сочинение-рассуждение  в 

рамках требований  ЕГЭ и его 

анализ 

3 Развитие речи Конструирование текста на 

лингвистическую тему 

Уметь отмечать языковые средства, которые 

обеспечивают связность текста; делить текст 

на абзацы; находить предложения, в которых 

раскрывается основная мысль 

Сочинение  
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52. Сложноподчиненное предло-

жение (СПП). Сложноподчи-

ненное предложение с одним 

придаточным. Синонимия 
сложноподчиненных предло-

жений и предложений с прича-

стным и деепричастными 

оборотами 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

 

Углубление понятия о СПП, 

средствах связи главного 

предложения с придаточным, 
строении сложноподчиненных 

предложений, способах 

разграничения союзов и союзных 

слов. Роль указательных слов в 

сложноподчиненном предложении. 

Знать: отличительные признаки СПП, 

средства связи главного предложения с 

придаточным.  

Уметь: правильно ставить знаки препинания 
и составлять схемы СПП; видеть в 

предложении указательные слова и 

определять в соответствии с этим вид 

придаточного; находить слово, к которому 

относится придаточное предложение, и 

задавать от него вопрос 

  

53-

54 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении с одним 

придаточным. 

 

2 Уроки закрепления 

знаний, умений, 

навыков 

Сложноподчиненное предложение. 

Главная и придаточная части 

сложноподчиненного предложения. 

Типы придаточных. Место 

придаточной части по отношению к 

главной. Запятая в 
сложноподчиненном предложении; 

двоеточие в сложноподчиненном 

предложении. Тире в 

сложноподчиненном предложении. 

Придаточная часть и синтаксически 

устойчивое сочетание. 

Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения. 

Знать отличительные признаки союзов и 

союзных слов в СПП. 

Уметь производить пунктуационный и 

синтаксический разборы СПП, правильно 

использовать их в речи. 

  

55-

56 

Сложноподчиненные предло-

жения с несколькими 

придаточными. Недочеты и 

ошибки в построении слож-

ноподчиненных предложений.  
 

2 Повторительно-

обобщающие уроки 

 

Систематизация и углубление знаний 

о СПП с несколькими прида-

точными. Виды подчинения, знаки 

препинания между однородными 

придаточными, соединенными 
союзом и, или, либо, да (= и) 

Знать: особенности построения сложного 

предложения, основные признаки СПП,  

правила постановки знаков препинания в 

нем, схему синтаксического разбора СПП 

Уметь: различать СПП с однородным, 
параллельным и последовательным 

подчинением, составлять схемы, произ-

водить синтаксический разбор 

Конструирование 

предложений, обос-

нование 

постановки знаков 

препинания 

 

57. Лингвистический анализ 

текста. 

1 Урок контроля 

знаний 

Тема, главная мысль, микротема, 

ключевые слова. Выявление 

лексических, морфологических и 

синтаксических особенностей текста. 

Уметь создавать письменное высказывание Анализ текста  

58-

62 

Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном 

предложении с одним 

придаточным. 

5 Уроки закрепления 

знаний, умений, 

навыков 

Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном предложении 

 

Знать строение сложного предложения 

Уметь находить сложные предложения, 

классифицировать их по типу подчинения 

Синтаксический 

разбор 

сложноподчиненно

го предложения, 
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Сложноподчиненное 

предложение с несколькими 

придаточными  

Синтаксический разбор 
сложноподчиненного 

предложения с одним и 

несколькими придаточными 

задания ЕГЭ 

63-

64. 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ текста 

с  решением тестовых задач.  

2 Уроки закрепления 

знаний, умений, 

навыков 

Систематизация и углубление знаний 

о ЗП 

Знать: основные правила раздела 

Уметь: правильно ставить знаки 

препинания и составлять схемы 

Конструирование 

предложений 

 

65-

66 

Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки препина-

ния в бессоюзном сложном 

предложении. Сложное 

предложение с разными 

видами союзной и бессоюзной 

связи. 

2 Уроки закрепления 

знаний, умений, 

навыков 

Знаки препинания в БСП 

 

Знать определение БСП и правила 

постановки знаков препинания в нем 

Уметь применять основные правила 

постановки знаков препинания в сложном 

предложении 

Комментированное 

письмо. Трениро-

вочные упражнения 

 

67. Синтаксический разбор БСП 1 Повторительно-
обобщающий урок 

 

Систематизация и углубление знаний 
о БСП 

Знать: основные правила раздела 
Уметь: правильно ставить знаки 

препинания, выполнять полный 

синтаксический разбор предложения  и 

составлять схемы 

Конструирование 
предложений 

 

68. Контрольный тест по теме 

«Бессоюзные сложные 

предложения» 

1 Урок контроля 

знаний 

Контроль знаний и умений Знать: основные правила раздела.  

Уметь: применять правила постановки 

знаков препинания в БСП 

Контроль знаний и 

умений 

 

69-

70 

Период. Знаки препинания в 

периоде. Сложное 

синтаксическое целое и абзац 

2 Повторительно-

обобщающий урок 

 

Систематизация и углубление знаний 

о знаках препинания. 
Коммуникативные и регулятивные УУД: 

уметь правильно ставить знаки препинания 

и составлять схемы 

Синтаксический 

разбор 

предложений 

 

71-

72. 

Оформление на письме прямой 

речи и диалога. Разные спо-

собы оформления на письме 

цитат. Словарный диктант 

2 Повторительно-

обобщающие уроки 

 

Формирование пунктуационных 

навыков при употреблении 

предложений с прямой речью, в том 

числе разорванной словами автора,  
диалога. Основные способы ци-

тирования. Цитирование 

поэтического текста, частичное 

цитирование 

Знать: правила постановки знаков 

препинания.  

Уметь: находить подобные предложения в 

тексте, объяснять знаки препинания, 
конструировать предложения, подбирать 

синонимичные конструкции русского 

литературного языка; применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные правила 

орфографии и пунктуации 

Конструирование 

предложений 

ция ошибок, анализ 

и самоконтроль 

 

73-

75. 

Тест в формате ЕГЭ. 

 

3 Урок контроля 

знаний и умений 

Определение уровня изученного 

материала Проверка и тематический 

контроль знаний, умений, навыков. 

Знать: основные нормы и правила.  

Уметь: правильно выполнять все части 

вариантов ЕГЭ 

Тест  
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76-

77. 

Сочетание знаков препинания. 

Факультативные знаки 

препинания. Авторская 

пунктуация 

2 Повторительно-

обобщающие уроки 

 

Употребление знаков препинания Знать: назначение основных 

пунктуационных знаков, правила 

применения кавычек и скобок,  о 

возможностях факультативных знаков 
препинания 

Уметь: обосновывать поставленные знаки 

препинания, анализировать пунктуационный 

рисунок текста,  видеть авторскую 

пунктуацию в тексте, анализировать 

пунктуационный рисунок текста 

Анализ текста, 

конструирование 

предложений по 

схемам, работа с 
учебником,  

 

78-

81. 

Язык и речь. Правильность 

русской речи. Типы норм 

литературного языка. О 

качествах  хорошей речи 

4 Развитие речи  Культура речи                         Знать:  что такое нормы, их признаки. 

Уметь: следовать правильной речи в 

собственной практике 

Работа с 

учебником, 

проблемные 

задания 

 

82-

86 

Стилистика. Функциональные 

стили речи (научный, 

официально- деловой, 
публицистический, 

разговорный, 

художественный) 

5 Развитие речи Функциональные стили речи Знать: признаки стилей речи.  

Уметь: осуществлять выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с темой, 
целями, стилем и жанром текста, создавать 

тексты в разных стилях 

Конструирование 

текстов 
 

87-

88 

Анализ текста 2 Повторительно-

обобщающие уроки 

 

Практикум Знать: основные признаки стилей речи, 

особенности литературно-художественной 

речи. 

Уметь: создавать тексты разного стиля. 

Комплексный 

анализ текста 
 

89-

91 

Развитие умений 

самостоятельной работы с 

авторским текстом 

3 Уроки закрепления 

знаний, умений, 

навыков 

Тема и проблема текста. Основная 

мысль, позиция автора 

Знать: признаки текста и его 

функционально-смысловых типов (пове-

ствование, описание, рассуждение). 

Уметь: свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; соблю-

дать нормы построения текста, 
совершенствовать и редактировать собст-

венный текст 

Сочинение  

92-

94 

Повторение и обобщение 

изученного  

3 Уроки закрепления 

знаний, умений, 

навыков 

Практикум Знать основные понятия курса.   

Уметь применять правила орфографии и 

пунктуации 

Проблемные 

задания 

 

95-

97 

Анализ текста 3 Уроки контроля 

знаний и умений 

Определение уровня изученного 

материала. Проверка и тематиче-

ский контроль знаний, умений, 

навыков. 

Знать: основные нормы и правила. Уметь: 

правильно применять полученные знания. 

 

Предэкзаменационн

ая работа 
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98-

101 

Повторительно-обобщающие 

уроки 

4 Уроки закрепления 

знаний, умений, 

навыков 

Практикум Знать основные понятия курса.   

Уметь применять правила орфографии и 

пунктуации 

Проблемные 

задания 

 

102 Итоговый урок за курс 11  

класса 

1 Повторительно-

обобщающие уроки 

Контроль знаний и умений Знать основные понятия курса.  Уметь 

применять правила постановки знаков 

  

 
 

 

 

 

 


