


Рабочая программа по русскому языку для 11 класса 

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

2. Федерального закона «Об образовании  в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.    

3. Примерной программы по русскому языку основного общего образования, авторской программы по русскому языку 

Н.Г.Гольцовой (М.: Русское слово, 2017) 

4. Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

4. Учебного плана МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа № 2» на 2022 – 2023 учебный год. 

5. Федерального перечня учебников на 2022-2023 учебный год. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

Федеральным государственным стандартом общего образования. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: 

пояснительную записку; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; учебно-тематический план; 

перечень учебно-методического обеспечения. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой 

передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством 

приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации 

народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 
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усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 
 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Цель: дальнейшее развитие и совершенствование функциональной грамотности учащихся на старшей ступени образования, что 

предполагает углубление представлений, учащихся о системе языка и развитие их коммуникативных, лингвистических и культуроведческих 

компетенций, повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике, грамматике, орфографии и пунктуации, подготовка к ЕГЭ. 

 Задачи: 

 овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 

возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

 овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать 

личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

 овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, достаточной для получения 

профессионального образования и дальнейшего самообразования; 

 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры 

 воспитание творческого, инициативного компетентного гражданина России 

 воспитание гражданина и патриота, формирование представления о русском языке как духовной, нравственной, культурной ценности 

народа, осознание национального своеобразия русского языка; 

 формирование у учащихся функциональной грамотности в широком смысле слова, необходимой выпускникам школы для успешной 

самореализации и социализации, выражающейся в успешном решении коммуникативно-познавательных задач; 

 изучение языка как средства выражения мыслей, чувств и переживаний человека, способствующего развитию коммуникативных 

умений; 

 закрепление и расширение знаний о тексте, совершенствование умений конструирования и составления текстов; 

 дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний, учащихся о стилях, их признаках, 

правилах использования; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; 

 применение полученных знаний и умений в собственной практике; 

 развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

 развитие речи и мышления учащихся на межпредметной основе; 



 формирование и совершенствование основных информационных умений и навыков: чтение и информационная переработка текстов 

разных типов, стилей и жанров, работа с различными информационными источниками. 

  

 

 

3.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Предмет «Русский язык» является одним из основных, так как русский язык — государственный язык Российской Федерации, 

национальный язык русского народа, язык великой русской литературы, язык межнационального общения и один из международных 

языков. Изучение предмета «Русский язык» вносит особый вклад в достижение целей основного общего образования, поскольку 

метапредметные образовательные функции родного языка способствуют формированию личности ребенка, развитию его мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. Посредством родного языка учащиеся приобщаются к духовному богатству 

русской культуры и литературы, культурно-историческому опыту человечества. Знание русского языка, умение пользоваться его средствами 

влияет на качество усвоения других предметов основной образовательной программы основного общего образования. В процессе изучения 

русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются 

основы, необходимые для изучения иностранных языков. Владение родным языком помогает в дальнейшей жизни овладевать 

профессиональными навыками, способствует социальной адаптации личности. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы1. Коммуникативная компетентность 

проявляется в умении ставить и решать многообразные коммуникативные задачи, которые включают способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми, удовлетворительное владение нормами и правилами общения, умение определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, готовность к гибкой регуляции собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знания основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, её основных разделах и базовых понятиях; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, 

понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, осознание важности соблюдения основных норм русского литературного языка, культуры межнационального общения; способность 

объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 



В данной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, в соответствии с которым тематическое планирование 

курса включает не только перечень лингвистических понятий, но и основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в 

процессе изучения данных понятий. Таким образом программа подчёркивает направленность курса русского языка на формирование 

функциональной грамотности, то есть способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: коммуникативные 

универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной иписьменной речи и правила 

русского речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную 

информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять её; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные 

компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие 

речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе.  

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся строится на основе знаний об 

устройстве русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован 

не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой 

культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка 

текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи её в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного 

языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить 

общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных организациях: в старших 

классах средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях.  

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 

и культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы курса. В ней выделяются три сквозные содержательные 

линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:  

- содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;  

- содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

- содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции, включая культуру речи. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, направленными на сознательное формирование навыков 

речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 



Вторая содержательная линия охватывает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых 

единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в программе разделами «Культура речи», «Язык и культура», изучение которых 

позволит раскрыть связь языка с историей народа, его культурой, ценностным, эмоциональным и поведенческим компонентом. Содержание 

данных разделов в целом направлено на формирование гражданской идентичности.  

 

4. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта основного общего образования предмет «Русский язык» 

изучается с 10 по 11 классы. Предмет «Русский язык» относится к учебной области «Филология».  

Реализуется за счет часов, предусмотренных обязательной частью учебного плана основного общего образования в    объеме  

Учебный план МОУ «Новомичуринская СОШ № 2»предусматривает обязательное изучение русского языка в 11 классе —

 68 ч, 2 часа в неделю. 

Учебник: Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 

класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2-х ч. Ч.1 М.: ООО «Русское слово - учебник», 2019 г. 
 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

В соответствии с деятельностной парадигмой образования, реализуемой ФГОС ООО, система планируемых результатов строится на 

основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку раскрывают и 

детализируют основные направленности личностных результатов основной образовательной программы основного общего образования. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

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

- осознание значимости русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

- осознание значения русского языка в процессе получения школьного образования; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении; 



- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду; 

- готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен,анализ, синтез, 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. При освоении программы по русскому языку продолжается формирование и развитие основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении курса русского языка обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией 

и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения учебного предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Универсальные учебные действия 



В области регулятивных универсальных учебных действий в рамках учебного предмета «Русский (родной) язык» выпускник 

научится: 

- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- осуществлять самоконтроль и самооценку, соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

В области познавательных универсальных учебных действий в рамках учебного предмета «Русский (родной) язык» выпускник 

научится: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

- владеть приёмами смыслового чтения: создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в 

содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста; 

- выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы; 

- активно использовать словари и другие поисковые системы; соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

В области коммуникативных универсальных учебных действий в рамках учебного предмета «Русский (родной) язык» выпускник 

научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, 

в том числе: написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; использовать информацию с учётом 



этических и правовых норм; создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения учебной программы приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждой из трёх линий программы и описывают примерный круг учебно-познавательных и учебнопрактических 

задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения разделов, относящихся к каждой линии. Планируемые результаты, отнесённые 

к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

обучающимися.  

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, 

в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого 

блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

Формирование коммуникативной компетенции 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

- использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; 

- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения; 

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

- осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий 

общения; предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; 

- публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 



 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать, следуя морально-

этическим и психологическим принципам общения; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

- понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебнонаучного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

- передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме; 

- адекватно воспринимать собеседников, уметь слушать и слышать друг друга, следуя морально-этическим и психологическим 

принципам общения. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- понимать содержание прочитанных учебно-научных, научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистических жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также 

в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

- использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

- использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

- отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать, анализировать, оценивать явную и неявновыраженную информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой 

и жанровой принадлежности; 

- воспринимать текст как единое смысловое целое; 

- демонстрировать точное понимание длинных и сложных текстов; 



- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных источников 

(учебно-научных, официально-деловых, художественных текстов, текстов СМИ), в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, на сайтах Интернета; 

- использовать общеизвестные знания для критической оценки текста; 

- рассматривать информацию, данную в нескольких различных формах (пространственно-визуальной, вербальной) в их связи, делать на 

этой основе выводы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием 

других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история; 

- участие в беседе, споре); 

- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условий общения; 

- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

- участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

- следовать в практике устного речевого общения морально-этическим и психологическим принципам общения; 

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, аннотация, расписка, доверенность, заявление, объявление); 

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 

- соблюдать в практике письменного общения основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать рецензии, рефераты; 

- писать резюме, деловые письма, текст электронной презентации с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 



- систематизировать материал на определённую тему из различных источников, обобщать информацию в разных формах, в том числе в 

графической форме. 

Текст 

Выпускник научится: 

- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), аннотации, рецензии, 

реферата, тезисов, конспекта, схемы, таблицы; 

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного 

текста и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств; 

- сочетать разные функционально-смысловые типы речи в практике устного и письменного речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде презентации; 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

- различать экстралингвистические и лингвистические особенности на уровне употребления лексических, морфологических, 

синтаксических средств текстов разговорного характера, научных, публицистических, официально-деловых, тексты художественной 

литературы; 

- различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи (отзыв, аннотация, сообщение, доклад как жанры научного стиля;  

- выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, объявление, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи) с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств; 

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного 

стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление, объявление как 

жанры официально-делового стиля; 

- рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- характеризовать стилистическую систему современного русского литературного языка; 

- участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 

- составлять резюме, деловое письмо; готовить информационную заметку, электронную презентацию; создавать бытовые истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств; 

- анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Формирование лингвистической (языковедческой) Компетенции 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

- определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном 

и характеризовать эти различия; 

- характеризовать язык русской художественной литературы; оценивать использование основных изобразительных средств русского 

языка в речи; 

- объяснять взаимосвязь уровней языка и его единиц; 

- характеризовать роль родного языка в своей жизни и жизни общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать язык и речь, объяснять речь как деятельность, основанную на реализации языковой системы; 

- характеризовать основные разделы лингвистики; 

- характеризовать вклад выдающихся отечественных лингвистов в развитие русистики; 

- использовать элементарные сведения о происхождении и развитии русского языка, его контактах с другими языками в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать синонимические средства синтаксиса; 



- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

- объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 

Формирование культуры речи и культуроведческой компетенции 

Культура речи 

Выпускник научится: 

- различать варианты орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, правописных норм современного русского 

литературного языка; 

- корректировать собственные речевые высказывания на основе владения основными нормами русского литературного языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать высказывание с точки зрения соблюдения норм современного русского литературного языка, а также с точки зрения 

коммуникативной целесообразности, точности, уместности, выразительности, богатства речи; 

- использовать нормативные словари и справочники, в том числе мультимедийные, для получения информации о нормах современного 

русского литературного языка. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа - носителя языка; 

- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира; 

- характеризовать на отдельных примерах изменения, происходящие в современном языке, а также в области современного русского 

речевого этикета в сопоставлении с этикетом прошлого. 



 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 класс (68 часов) 

Повторение изученного в 10 классе 
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значение 

слова. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 
Синтаксис и пунктуация 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 
Словосочетание 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 
Предложение 
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 
Простое неосложненное 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 неосложненные предложения. 
Простое неосложненное 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 неосложненные предложения. 
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 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. 
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. 

Предложения с чужой речью 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
Употребление знаков препинания 
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 

другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 
Культура речи 
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. 
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. 
 

7. Тематическое планирование 
 

№ Число Тема урока Д/з 

1 -2   Основные принципы русской пунктуации. Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание 

§ 66 – 67, упр. 359, 362                                                                                                                                                   

3-4  Предложение. Простое предложение § 69, составить предложения, 

сделать анализ 

5-6  Грамматическая основа предложения. Способы выражения главных членов 

предложения. 

§ 73, упр. 374 

7-8  Тире в простом предложении § 74, 77, 78, упр. 384. 

9-10  Готовимся к ЕГЭ. Тестирование. Повторить теорию по простому 

предложению. 

11-12  Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

§ 79 – 83, упр.394. 

13-14  Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях, однородных и 

неоднородных приложениях. 

§ 80, 81, упр.402. 

15   Обобщающие слова при однородных членах § 84, упр. 412. 

16-17  Обособление определений § 85, упр. 416. 

18-19  Обособленные приложения § 86, упр.423. 

20-21  Обособленные обстоятельства § 87, упр. 431. 

22-23  Обособленные дополнения § 88, упр. 433. 

24-25  Уточняющие, пояснительные и присоединительные конструкции. § 89, упр. 435. 

26-27  Вводные и вставные конструкции. Упр. 457. 

28-29  Обращения. Предложения с междометиями, утвердительными, отрицательными и 

вопросительными словами. 

§ 91, 93, упр. 460. 

30-31  Конструкция с союзом как. § 90, упр. 442 

32  Диктант с грамматическим заданием.  Работа над ошибками. 

33-34  Готовимся к ЕГЭ. Тестирование.  Повторить сложное 

предложение. 

35-36   Понятие о сложном предложении. § 94, выписать примеры. 



37-38  Классификация сложных предложений. Пунктуация в сложносочиненном 

предложении. 

§ 95, упр. 471. 

39-40  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. § 96, упр. 479. 

41-42  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. 

§ 97, упр. 484. 

43-44  Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. § 98, упр. 497. 

45-46  Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. § 98, составить 

47  Период. Знаки препинания в периоде. § 100,  составить план. 

48-49  Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. §100, упр. 511 

50-51  Знаки препинания при диалоге §102, упр. 508. 

52  Знаки препинания при цитатах. § 103, упр. 508. 

53-54   Готовимся к ЕГЭ. Тестирование. Найти примеры предложении 

55-56  Сочетание знаков препинания § 104, составить предложения. 

57-58  Факультативные знаки  препинания. Авторская пунктуация. § 105 – 106, упр. 509. 

59  Подготовка к контрольной работе по теме: «Знаки препинания в сложном 

предложении». 

Повторить знаки препинания в 

сложном предложении. 

60-61  Контрольное тестирование Подготовиться к контрольному 

диктанту. 

62   Диктант с грамматическим заданием Подготовиться к семинару. 

63  Культура речи (семинар) § 107 – 110, упр. 547. 

64  Культура речи  Подобрать примеры речевых 

штампов. 

65  Функциональные стили речи. Повторить теорию.  

66  Подготовка к итоговому тестированию Подготовиться к тестированию 

67-68  Итоговое тестирование. Работа над ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 



8. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В результате изучения русского языка на ступени основного общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
Личностные: 
1) любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 
2) любовь к природе, осознание ее уникальности, необходимости ее беречь, умение чувствовать красоту природы; 
3) потребность в самовыражении через слово; 
4) устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
5) ориентация  в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 
6) стремление к развитию и  совершенствованию собственной речи 
Метапредметные: 
Регулятивные УУД: 
- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 
- использование знаково-символических средств представления информации для решения учебных и практических задач; 
- организовывать  исследовательскую работу: ставить учебные задачи, планировать деятельность; 
- контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане – исследовать 
Познавательные УУД: 
- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 
- искать и выделять необходимую информацию; 
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
- моделировать: перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 
- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 
- пользоваться словарями, справочниками; 
- осуществлять анализ и синтез; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить логическую  цепочку; 
- осваивать формы  познавательной и личностной рефлексии 

Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 



- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
- совершенствовать орфоэпические навыки; 
- количественно и качественно обогащать словарный запас; 
- оперировать стилистическими ресурсами языка; 
- развивать связную устную и письменную речь; 
- правильно общаться – выражать и принимать сочувствие, не обижать собеседника; 
- участвовать  в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и 

условиями, владеть монологической и диалогической формами речи  в соответствии с нормами родного языка 
Предметные: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования;  
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 
4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 
8) формирование ответственности.



9. Тематическое планирование (11 класс) 
 

№ Дата  Основные разделы. 

Тема урока. 

Кол-

во 

часов 

Элементы  

содержания 

Требования к 

уровню 

 подготовки 

Элементы  

дополнительного содержания 

Вид  

контроля  

внутрипредметные межпредметные  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Синтаксис и пунктуация  
1 -2   Основные принципы 

русской пунктуации. 

Основные единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание 

2 Синтаксис, 

пунктуация, 

пунктуационный 

анализ предложения, 

основные принципы 

синтаксиса 

(словосочетание, 

простое 

предложения, 

сложное 

предложения). 

Умение 

производить 

синтаксический и  

пунктуационный 

анализ 

словосочетаний и 

предложений, 

применять 

основные правила 

постановки знаков 

препинания. 

Ф. И. Буслаев 

«Историческая 

грамматика русского 

языка»,  

согласование, 

падежные 

окончания имен 

существительных, 

слова – паронимы, 

части речи, типы 

словосочетаний. 

М. Забелин «Праздники и 

обряды», А. С. Пушкин 

«Барышня - крестьянка», 

отрывки из стихотворений 

И. Токмаковой, Ф. Глинки,  

Л. Татьяничевой, М. 

Лермонтова.   

 

3-4  Предложение. Простое 

предложение 

2 Классификация 

предложений. 

Предложения 

утвердительные и 

отрицательные. Виды 

предложений по цели 

высказывания, по 

эмоциональной 

окраске, по 

структуре. 

Двусоставные и 

односоставные 

предложения. 

Распространённые и 

нераспространённые 

предложения.     

Знать основные 

единицы языка, их 

признаки. Умение 

осознавать 

предложение как 

минимальное 

речевое 

высказывание, 

давать 

характеристику 

предложений, 

делать 

пунктуационный 

разбор 

предложений, 
закрепление 

навыков разборов.  

Конструирование 

предложений, 

обоснование 

постановки знаков 

препинания.  Л. Л. 

Касаткин, Е. В. 

Клобуков, П. А. 

Лекант «Краткий 

справочник по 

современному 

русскому языку», 

тип речи (описание, 

повествование, 

рассуждение), 

основная мысль 

текста.   

М. Пришвин «Перелетные 

птицы», отрывок из 

романа А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин», 

отрывки из стихотворений 

Л. Рахманова, В. 

Обручева, В. 

Маяковского,  Б. 

Пастернака, В. 

Высоцкого, А. Ахматовой, 

А. Блока, С.  Есенина,   

 

5-6  Грамматическая основа 

предложения. Способы 

выражения главных членов 

предложения. 

2 Обобщение 

сведений о способах 

выражения главных 

членов 

предложения, 

Знать основные 

единицы языка, их 

признаки. Уметь 

находить главные 

члены в 

Многозначные слова, 

словосочетания, 

правописание 

проверяемы 

безударных гласных 

Дидактический материал 

из произведений А. Блока, 

А. Ахматовой. Б. 

пастернака, В. 

Маяковского, В. 

 



согласование 

подлежащего и 

сказуемого, Типы 

сказуемых. 

предложении, 

определять способ 

их выражения. 

в корне слова, 

правописание 

приставок пре- и 

при-, гласные и – ы 

после приставок. 

Высоцкого, А. Пушкина, 

Н. Гоголя.  

7-8  Тире в простом 

предложении 

2 Обобщение 

сведений о способах 

выражения 

подлежащего, 

нахождение 

сказуемого, 

выраженного 

именем 

существительным, 

Приемы различения 

разных типов 

сказуемого в 

зависимости от 

выражения в них 

лексического и 

грамматического 

значения. 

Нахождение 

подлежащего в 

предложении, 

определение 

способа его 

выражения, 

находить 

сказуемое и 

подлежащее в 

текстах различных 

типов, определять 

способы 

выражения 

именной части, 

стилистически 

различать. 

Фразеологизмы, 

синонимы, 

синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

осложненного 

обособленными 

согласованными 

определениями, 

пунктуационный 

анализ 

изобразительно – 

выразительных 

средств языка, 

интонационный 

рисунок простого 

предложения. 

Дидактический материал 

из произведений  К. 

Паустовского, Н. 

Сладкова,  С. Есенина, В. 

Белинского, А. Толстого, 

К. Федина, В. Солоухина, 

Н. Клюева, К. 

Паустовского, В. 

Хлебникова, М. 

Волошина,  С. Надсона, И. 

Сельвинского. 

 

9-10  Готовимся к ЕГЭ 2 Обобщение и 

систематизация 

изученного по теме 

«Простое 

предложение» 

Умение 

комментировать 

постановку знаков 

препинания   и 

умение работать с 

тестом. 

Словосочетание, 

способы связи в 

словосочетании, 

типы сказуемых, 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

 А. С. Пушкин 

«Капитанская дочка»,  

«Медный всадник», А. П. 

Чехов «Вишневый сад»,  

Тест 

11-12  Предложения с 

однородными членами. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

2 Совершенствовать 

навыки правильной 

постановки знаков 

препинания; 

составление схемы с 

однородными 

членами. 

Пунктуация при 

повторяющихся 

союзах.  Случаи 

отсутствия запятой 

Правила 

постановки знаков 

препинания при 

однородных 

членах, связанных 

союзами, 

определять 

стилистическую 

окраску союзов в 

предложении с 

однородными 

 Главные и 

второстепенные 

члены предложения, 

непроизносимые 

проверяемые 

гласные в корне 

слова, правописание 

наречий, 

чередующиеся  о – а 

гласные в корне 

слова, правописание 

Дидактический материал 

из произведений  Л. 

Толстого,  М. Е. 

Салтыкова Щедрина,  В. 

Тушновой,  К. 

Паустовского, М. 

Горького, М. Пришвин, В. 

Обручева, В. Короленко, 

Н. Гумилева, Н. 

Некрасова, К. Бальмонта.    

 



перед союзом как.  членами, закрепить 

навыки 

пунктуационного 

анализа.  

- ться и – тся в 

глаголах, 

проверяемые 

гласные в корне.  

13-14  Знаки препинания при 

однородных и 

неоднородных 

определениях, однородных 

и неоднородных 

приложениях. 

2 Повторение и 

закрепление 

навыков 

пунктуационного 

анализа 

предложений с 

однородными 

членами, выявлять 

однородные и 

неоднородные 

определения и 

приложения. 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания при 

однородных и 

неоднородных 

определениях и 

приложениях,  

Синтаксис 

словосочетания, 

строение 

словосочетания, 

стилистика, 

культура речи. 

Синтаксический 

разбор простого 

предложения,  

Дидактический материал 

из произведений А. С. 

Пушкина, Л. Толстого, В. 

Короленко, М. Е. 

Салтыкова - Щедрина, В. 

Тушновой, В. Обручева, 

К. Паустовского. 

 

15   Обобщающие слова при 

однородных членах 

1 Совершенствование 

навыка правильной 

постановки знаков 

препинания, 

составление схемы 

предложения с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах. 

Пунктуация при 

повторяющихся 

союзах. Решение 

тестовых задач. 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

обобщающими 

словами при 

однородных 

членах. Уметь 

правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

обобщающими 

словами. 

Средства 

художественной 

выразительности.  

Грамматическая 

основа 

предложения, 

неоднородные и 

однородные 

определения, виды 

сказуемых, текст,  

типы речи, 

правописание 

падежных 

окончаний имен 

существительных. 

Дидактический материал 

из произведений Н. 

Сороткина, А. Куприна, В. 

Обручева, К. 

Паустовского. М. 

Горького, Н. Гоголя,  А. 

Пушкина, К. 

Паустовского, И. 

Гончарова,  И. Тургенева, 

В. Солоухина, М. 

Горького . 

 

16-17  Обособление определений 2 Закрепление и 

систематизация 

знаний по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения». 

Совершенствования 

навыка правильной 

постановки знаков 

Правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

обособленными  

членами, 

применение 

изученных правил 

при решении 

Морфология: имена 

прилагательные, 

существительные ( 

морфологическая 

форма выражения 

определения). 

Синтаксический 

разбор предложений 

с обособленными 

Дидактический материал 

из произведений  А. 

Твардовского, М. 

Пришвина, Н. Лейкина, Н. 

Сороткина, А. Грина, И. 

Бунина, А. Тарковского, 

К. Паустовского.  

 



препинания. грамматических 

задач. 

членами. 

18-19  Обособленные 

приложения 

2 Закрепление и 

систематизация 

знаний по теме 

«Обособленные 

приложения». 

Совершенствовать 

навыки правильной 

постановки знаков 

препинания. 

Синтаксический 

разбор предложений 

с обособленными 

приложениями. 

Правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

приложениями. 

Производить 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор: 

использовать 

разнообразные 

конструкции в 

связной речи. 

Синтаксис: 

приложение как 

второстепенный член 

предложения. 

Стилистика, культура 

речи: изобразительно 

- выразительные 

возможности 

обособленных членов 

предложения. 

Синтаксический 

разбор предложений 

с обособленными 

членами. 

Дидактический материал 

из произведений  А. 

Пушкина, И. Тургенева, К. 

Паустовского, Э. 

Казакевича, и. Ефремова,  

Ф. Тютчева, И. Гончарова, 

М. Горького, А. Чехова,  

М. Пришвина, М. Е. 

Салтыкова – Щедрина. 

 

20-21  Обособленные 

обстоятельства 

2  Систематизировать 

знания  по теме 

«Обособленные 

обстоятельства». 

Грамматические 

нормы построения 

предложений с 

деепричастными 

оборотами. 

Совершенствовать 

навыки правильной 

постановки знаков 

препинания. 

Знать 

грамматические 

формы построения 

предложений с 

деепричастными 

оборотами, 

правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

членами. 

Применять 

изученные правила 

при решении задач. 

Деепричастие и 

деепричастный 

оборот, знаки 

препинания в 

сложносочиненных 

предложениях,  

употребление 

гласных после 

шипящих в корне 

слова, правописание 

сложных имен 

существительных, 

склонение имен 

числительных. 

Дидактический материал 

из произведений Ф. 

Тютчева, А. Пушкина, А. 

Толстого, И. Бунина, А. 

Чехова, В. Обручева, В. 

Брюсова, М. Лермонтова, 

А. Грина,  М. Булгакова, 

Н. Заболоцкого. 

 

22-23  Обособленные дополнения 2 Закрепить и 

систематизировать 

знания по теме 

«Обособленные 

дополнения». 

Совершенствование 

навыков постановки 

знаков препинания. 

Правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

дополнениями, 

уметь применять 

изученные 

правила. 

Противопоставление

, синтаксический 

разбор предложений 

с вводными 

конструкциями,  

знаки препинание  в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Дидактический материал 

из произведений К. 

Паустовского, А. 

Куприна, В. Арсеньева, А. 

Чехова, В. Обручева.  

 



24-25  Уточняющие, 

пояснительные и 

присоединительные 

конструкции. 

2 Обобщить и углубить 

знания по теме. 

Смысловые 

отношения, 

реализуемые 

уточняющими, 

пояснительными и 

присоединительными 

членами. 

Анализ структуры 

простого 

предложения. Умение 

выделять на письме 

уточняющие, 

пояснительные и 

присоединительные 

конструкции. 

Стилистика, 

культура речи: 

синонимия 

обособленных 

членов 

предложения. 

логическая связь 

между членами 

предложения, 

оксюморон,  

Дидактический материал 

из произведений Ф. 

Сологуба,  А. Пушкина,  

и. Гончарова, Л. Андреев,  

А. Грин. 

 

26-27  Вводные и вставные 

конструкции. 

2 Совершенствовать 

понятие о вводных 

словах и вставных 

конструкциях. 

Основные группы 

вводных слов по 

значению. Знаки 

препинания при 

вводных словах. 

Отличие вводных 

слов от членов 

предложения. 

Уметь находить в 

художественных  

произведениях 

предложения с 

вводными словами, 

выписывать их. 

Производить 

синтаксический 

разбор 

предложений с 

вводными словами, 

выписывать их, 

делать разбор.  

Предложения с 

междометиями и 

словами да, нет, 

стилистически 

окрашенные слова, 

знаки препинания в 

предложениях с 

прямой речью, 

правописание 

проверяемых  

безударных гласных 

в корне слова. 

Дидактический материал 

из произведений М. 

Пришвина, К. 

Паустовского, Л. 

Андреева, В. Обручева, М. 

Горького, В. Солоухина, 

Н. Гоголя. М. Булгакова, 

А. Чехова, И.  Тургенева, 

А. Грина, М. Шолохова.  

 

28-29  Обращения. Предложения 

с междометиями, 

утвердительными, 

отрицательными и 

вопросительными словами. 

2 Обращение, способы 

выражения 

обращений. Место 

обращений в 

предложении. Знаки 

препинания при 

обращении. Понятие 

вставной 

конструкции. 

Стилистические 

разновидности 

обращений. 

Риторическое 

обращение. 

Распространенное 

обращение.  

Знать основные 

единицы языка, их 

признаки; порядок 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора. Уметь 

находить в 

предложении 

обращение, 

употреблять его с 

учетом речевой 

ситуации, 

правильно ставить 

знаки препинания. 

Чередующиеся 

гласные в корне, 

правописание 

гласных и согласных 

в приставках, 

гласные в 

суффиксах имен 

существительных, 

правописание 

суффиксов 

причастий н и нн в 

причастиях, 

правописание 

производных 

союзов, 

правописание 

наречий. 

Дидактический материал 

из произведений А. 

Пушкина, Е. 

Баратынского, А. 

Толстого, Э. Багрицкого, 

М. Лермонтова, А. Фета, 

В. Кюхельбекера, Ф. 

Тютчева, С. Есенина, В. 

Жуковского, А. Дельвига,  

Я. Полонского, А. 

Кольцова. 

 



30-31  Конструкция с союзом как. 2 Закрепление и 

систематизация 

знаний по теме 

«Сравнительный 

оборот» 

Грамматические 

нормы построения 

предложений со 

сравнительными 

оборотами. 

Совершенствование 

навыка правильной 

постановки знаков 

препинания. 

Знать 

грамматические 

нормы построения 

предложений с 

сравнительными 

оборотами, уметь 

применять 

изученные правила 

при выполнении 

упражнений, 

выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

Повторение 

орфографии, 

лексическое 

значение  слов,  

стили речи, 

правописание 

производных  и 

непроизводных 

союзов, 

правописание 

приставок пре- и 

при-, правописание 

местоимений, 

правописание 

наречий, 

правописание 

частиц. 

Дидактический материал 

из произведений А. 

Пушкина, А. Фета, Н. 

Гоголя, А. Толстого, К. 

Паустовского, М. 

Лермонтова, К. Федина, 

Н. Добролюбова, А. 

Грина, Ф. Тютчева, Ф. 

Достоевского, И. Бунина, 

В. Распутина, Н. 

Заболоцкого. 

 

32-33  Итоговое тестирование за  

1 полугодие 

2 Определение уровня 

изученного материала. 

Проверка и 

тематический 

контроль знаний, 

умений и навыков. 

Классификация 

ошибок, анализ и 

самоконтроль. 

Тренинг – практикум. 

Знать основные 

нормы русского 

литературного 

языка, уметь 

применять 

изученные 

орфограммы; 

соблюдать 

основные правила 

орфографии и 

пунктуации. 

 Словосочетание, 

типы связи, 

грамматическая 

основа предложений, 

правописание 

приложений, 

пунктуационный 

разбор предложений, 

осложнение 

обособленных 

определений и 

обстоятельств.           

Дидактический материал 

из произведений М. 

Исаковского, В. Каверина, 

Л. Кассиля, Л. Якименко, 

П. Проскурякова, Ю. 

Трифонов, Я. Смеляков, 

Ю. Яковлева. 

Тест 

 

Сложное предложение  

34-35   Понятие о сложном 

предложении. 

Р.р. Анализ текста. 

2 Повторение 

характеристики 

сложного 

предложения, 

сведения о 

сочинительных 

союзах (деление на 

три разряда), условия 

постановки знаков 

Основные группы 

сложных 

предложений по 

значению и союзам, 

уметь объяснять 

значение сложного 

предложения, 

находить их в 

тексте. производить 

Создание текстов 

определенного 

функционально - 

смыслового типа, 

правописание 

удвоенных 

согласных, 

правописание 

производных и 

Дидактический материал 

из произведений А. 

Чехова, А. Пушкина, С. 

Аксакова, А. Яшина, В. 

Шаламова, В. Ходасевича, 

Д. Фонвизина, Н. 

Тихонова, И. Северянина. 

 



препинания в 

сложном 

предложении.  

пунктуационный 

разбор. 

непроизводных 

союзов. 

36-37  Классификация сложных 

предложений. Пунктуация 

в сложносочиненном 

предложении. 

2 Повторить 

классификацию 

сложных 

предложений, 

постановку знаков 

препинания в 

союзных 

предложениях, 

общий 

второстепенный 

член. 

Основные группы 

ССП по значению 

и союзам, 

Объяснять и 

находить ССП в 

тексте и 

производить 

пунктуационный 

разбор. 

 Собственные имена 

существительные, 

сочинительные 

союзы, тире между 

подлежащим и 

сказуемым, средства 

выразительности. 

Дидактический материал 

из произведений  М. 

Пришвина, А. Пушкина, 

К. Паустовского, М. 

Лермонтова. А. Куприна. 

 

38-39  Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении с одним 

придаточным. 

2 Углубление понятия 

о СПП, средствах 

связи главного 

предложения с 

придаточным, 

строение СПП, 

разграничение 

союзов и союзных 

слов.  Роль  

указательных слов в 

СПП, строение 

СПП. 

Знать 

отличительные 

признаки СПП, 

средства связи 

главного 

предложения с 

придаточным. 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания и 

составлять схемы 

СПП. 

Фразеологизмы, 

звуки и буквы, 

орфоэпия, 

синтаксический 

разбор сложного 

предложения, 

разговорные слова, 

чередующиеся 

гласные в корне 

слова, правописание 

сложных   

существительных. 

Дидактический материал 

из произведений И. 

Тургенева, А. Куприна, В. 

Солоухина, Н. Некрасова, 

В. Каверина, В. Арсеньева, 

И. Тургенева, Л. Толстого, 

К. Паустовского. 

 

40-41  Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении с 

несколькими 

придаточными. 

Р.р. Анализ текста. 

2 Систематизация и 

углубление знаний о 

СПП с несколькими 

придаточными. 

Виды подчинения. 

Знаки препинания 

между однородными  

придаточными, 

соединёнными 

союзами и, или, 

либо, да(=и). 

Комплексный  

анализ. 

Уметь различать 

СПП с однородным, 

параллельным и 

последовательным 

подчинением, 

составлять схемы, 

производить 

синтаксический 

разбор. 

Конструирование 

предложений, 

обоснование 

постановки знаков 

препинания. 

Правописание 

проверяемых 

безударных гласных 

в корне слова. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

вводными словами и 

обращениями, 

главное и 

придаточное 

предложение, 

правописание 

звонких и глухих 

согласных. 

Дидактический материал 

из произведений А.. 

Пушкина, М. Горького, А. 

Грина. С. Аксакова,  К. 

Бальмонта, А. Чехова, Н. 

Гоголя, К. Паустовского, 

А. Толстого, М. . 

Салтыкова – Щедрина, В. 

Солоухина. 

 



42-43  Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

2 Основные признаки 

сложных 

бессоюзных 

предложений, 

условия постановки 

знаков препинания в 

бессоюзном 

предложении, прием 

сравнения БСП с 

синонимичными 

ССП и СПП. 

Особенности 

интонации сложных 

бессоюзных 

предложений. 

Знать основные 

признаки БСП, 

правила постановки 

знаков препинания, 

выразительные 

возможности БСП. 

Уметь соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в 

речи. 

Изобразительно - 

выразительные 

возможности 

предложений с 

разными видами 

связи, правописание 

числительных, 

предложения с 

вводными словами, 

словообразовательн

ый разбор слов, 

правила переноса, 

местоимение как 

часть речи. 

Дидактический материал 

из произведений К. 

Паустовского, Н. Гоголя, 

И. Тургенева, М. 

Лермонтова, М. 

Пришвина, Н. Некрасова,  

А. Фета, А. Чехова, И. 

Бунина, Ф. Тютчева, А. 

Новикова – Прибоя, Е. 

Носова. 

 

44-45  Знаки препинания в 

сложных предложениях с 

разными видами связи. 

Р.р. Анализ текста. 

2 Особенности 

пунктуации в 

сложных 

предложениях  с 

сочинительной и 

подчинительной 

связью. Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи 

Отличительные 

особенности 

сложных 

предложений с 

разными видами 

связи. Уметь 

правильно ставить 

знаки препинания в 

данных 

предложениях. 

Изобразительно - 

выразительные 

возможности 

предложений  с 

разными видами 

связи, правописание 

личных окончаний 

глаголов, 

правописание 

наречий. 

Дидактический материал 

из произведений А. 

Пушкина, А. Чехова, Л. 

Толстого, И. Бунин, А. 

Фета. Ф. Тютчева, И. 

Куприна, Б. Заходера. 

 

46  Период. Знаки препинания 

в периоде. 

2 Знакомство с 

понятием период и 

алгоритмом 

синтаксического 

разбора сложного 

предложения с 

разными видами 

связи. 

Знать понятие 

периода в сложном 

предложении. 

Уметь ставить 

знаки препинания в 

многочленных СП. 

Значение 

фразеологических 

оборотов с точки 

зрения сферы их 

употребления, 

грамматические 

основы 

предложений. 

Дидактический материал из 

произведений  А. Пушкина, 

Л. Толстого, С. Есенина, В. 

Жуковского, А. Дельвига,  

Я. Полонского. 

 

47-48  Способы передачи чужой 

речи. Знаки препинания 

при прямой речи. 

2 Чужая речь, прямая 

речь, косвенная 

речь, несобственно - 

прямая речь. Знаки 

препинания при 

передаче чужой 

речи. 

Правила 

постановки знаков 

препинания. Уметь 

находить 

предложения в 

тексте, объяснять 

знаки препинания. 

Синтаксис: 

повторение 

обращения. 

Морфология: 

повторение частей 

речи, фонетический 

разбор слов, 

Дидактический материал 

из произведений И. 

Бунина, М. Пришвина, М. 

Лермонтова, А. Куприна, 

Л. Толстого. 

 



правописание 

союзов. 

49  Знаки препинания при 

диалоге 

2 Формирование 

пунктуационных 

навыков при 

диалоге, 

конструирование 

предложений, 

реплики. 

Правила 

постановки знаков 

препинания при 

диалоге. Уметь 

составлять диалог 

на произвольную 

тему. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым, 

правописание 

производных и 

непроизводных 

союзов. 

Дидактический материал 

из произведений Б. 

Пастернака, А. Пушкина, 

И. Тургенева. 

 

50-51  Знаки препинания при 

цитатах. 

2 Цитаты. Способы 

оформления цитат. 

Знаки препинания при 

цитатах. Цитирование 

поэтического текста, 

частичное 

цитирование, вводить 

различные виды 

цитирования в текст. 

Основные способы 

цитирования.  

Знать постановку 

знаков препинания. 

Уметь видеть 

цитаты в тексте. 

Грамотно 

оформлять их на 

письме. 

Эпиграф, способы его 

оформления, 

стилистика: цитаты 

разных стилей, 

правописание 

безударных гласных в 

корне, правописание 

падежных окончаний 

существительных. 

Дидактический материал 

из произведений В. 

Белинского, А. 

Островского, А. Герцена, 

В. Солоухина, Л. 

Толстого, Ф. Булгарина, 

В. Каверина. 

 

52-53  Готовимся к ЕГЭ 

Контрольное тестирование 

1 Определение уровня 

изученного материала. 

Проверка и 

тематический 

контроль знаний, 

умений и навыков. 

Классификация 

ошибок, анализ и 

самоконтроль.   

Знать основные 

нормы русского 

литературного 

языка, уметь 

применять 

изученные 

орфограммы; 

соблюдать 

основные правила 

орфографии и 

пунктуации. 

Способы передачи 

чужой речи, 

косвенная речь, 

способы 

цитирования, 

правописание 

падежных окончаний 

имен 

существительных, 

грамматические 

основы 

Дидактический материал 

из произведений Н. 

Добролюбова, А. Герцена, 

М. Антоновича, П. 

Чайковского, И. 

Гончарова, Л. Толстого. 

Тест 

54-55  Сочетание знаков 

препинания 

Р.р. Сочинение по 

исходному  тексту. 

2 Запятая и тире. 

Многоточие и 

другие знаки 

препинания, скобки 

и другие знаки 

препинания. 

Кавычки и другие 

знаки препинания. 

Знать основные 

виды пунктограмм. 

Уметь применять в 

практике письма 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского языка. 

Анализ структуры 

простого 

предложения. 

Орфоэпические 

нормы русского 

языка. Предложения с 

вводными словами, 

словообразовательный 

разбор слов. 

Дидактический материал 

из произведений М. 

Лермонтова, А. Блока, М. 

Цветаевой, Е. Носова, К. 

Паустовского,  А. Бека, Н. 

Майорова. 

 

56-57  Факультативные знаки 

препинания. Авторская 

2 Собственно 

факультативные знаки 

Знать о 

взаимозаменяемости 

Экспрессивно - 

стилистические 

Дидактический материал 

из произведений В. 

 



пунктуация. препинания, 

альтернативные знаки 

препинания, 

вариативные знаки 

препинания. 

Эмоционально - 

экспрессивные 

возможности знаков 

препинания. 

Авторская пунктуация 

и индивидуальный 

стиль писателя. 

знаков препинания, о 

факультативном 

использовании 

знаков препинания 

(собственно 

факультативный 

знак, 

альтернативный, 

вариативный), уметь 

производить их 

синонимическую 

замену в тексте. 

авторских знаков 

препинания. 

Многоточие как 

сигнал 

присоединительной 

связи, тире перед 

сравнительным 

союзом, полный и 

частичный отказ от 

знаков препинания,  

знаки препинания 

при обращении. 

Брюсова. Е. Тарасова, М. 

Максимова, К. Бальмонта, 

М.  Горького,  М. 

Цветаевой, В. 

Маяковского, В. Пескова, 

П. Потемкина, В. 

Набокова, С. Черного, Ю. 

Трифонова, В. Шаламова. 

58  Подготовка к контрольной 

работе по теме: «Знаки 

препинания в сложном 

предложении». 

1 Обобщить 

полученные знания, 

закрепить на 

практике основные 

пунктуационные 

правила по разделу 

«сложное 

предложение». 

Уметь определять 

количество знаков 

препинания в 

тексте, объяснять и 

х, выполнять 

пунктуационный 

разбор 

предложений. 

Составление схем 

предложения, 

Основные группы 

сложных 

предложений по 

значению и союзам,   

значение сложного 

предложения.  

Дидактический материал 

из произведений А. 

Пушкина, А. Фета, Н. 

Гоголя, А. Толстого, К. 

Паустовского, М. 

Лермонтова, К. Федина 

 

59  Контрольное тестирование 

«Знаки препинания в 

сложном предложении». 

1 Определение уровня 

освоения изученного 

материала. 

Проверить знания. 

Используя материал 

теста. 

Умение применять 

изученные 

орфограммы и 

пунктограммы, 

правильное 

графическое 

объяснение.  

Отработка навыка 

работы с тестом, 

работа по заданной 

схеме ЕГЭ, умение 

правильного 

оформления. 

Дидактический материал 

из произведений М.  

Исаковского, В. Каверина, 

Л. Кассиля.  

Тест 

60 -

61 

 Р.Р. Анализ текста. 

Сочинение по исходному 

тексту 

2 Определение уровня 

изученного 

материала. Проверка 

и тематический 

контроль знаний, 

умений, навыков. 

Применять 

изученные правила, 

пользоваться 

определенными 

способами по их 

применению. 

Основные нормы 

литературного 

языка(грамматическ

ие, 

орфографические, 

пунктуационными). 

Отрывок из рассказа А. П. 

Чехова «Человек в 

футляре». 

Диктант 

62  Культура речи (семинар) 1 Повторение 

основных понятий, 

относящихся к 

культуре речи. 

Национальный 

язык(диалекты, 

жаргоны, 

Умение применять 

на практике 

речевого общения 

основные нормы 

литературного 

языка. Расширение 

руга используемых 

Орфоэпия, 

словообразование, 

лексика, 

морфология, 

синтаксис. Тезис, 

конспект. Стили 

речи. Типы речи. 

Статья М. Львова «О 

стилистической норме», 

Риторика. Д. Лихачев 

«Письма о добром и 

прекрасном»,  М. Осоргин 

«Заметки старого книгоеда». 

 



просторечия, 

литературный язык). 

средств. Толковый словарь 

С. Ожегова. 

63  Функциональные стили 

речи. 

1 Обобщение знаний о 

функциональных 

стилях речи, их 

чертах. Анализ 

текста с точки 

зрения стилистики. 

Умение 

анализировать 

текст с точки 

зрения его 

стилистической 

принадлежности. 

Лексическое значение 

слова, стилистика, 

стиль речи, 

фразеологические 

средства, 

стилистические 

фигуры. 

 Отрывки  из романов И. 

С. Тургенева «Дворянское 

гнездо», «Отцы и дети». 

 

64  Подготовка к итоговому 

тестированию 

1 Разбор заданий теста 

ЕГЭ, повторение 

сложных вопросов. 

орфографических и 

пунктуационных 

правил 

Знать правила 

выполнения теста, 

умение грамотно 

заполнять бланки. 

Правописание 

непроверяемых 

гласных в корне, 

одна и две буквы н в 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

Дидактический материал 

из произведений В. 

Шекспира, М. Булгакова, 

А. Пушкина, М. 

Лермонтова.  

Тест 

65-67  Итоговое тестирование. 2 Определение уровня 

освоения изученного 

материала за курс 5 

– 11 класса. 

Проверка и 

тематический 

контроль знаний. 

Знать правила 

выполнения теста, 

выполнение теста в 

режиме он – лайн,  

умение грамотно 

заполнять бланки. 

Предложения с 

обращениями, 

вводными словами, 

сложные 

предложения, 

сложные 

предложения с 

разными видами 

связи. 

Дидактический материал 

из произведений Ю. 

Нагибина, М. Пришвина, 

И. Бунина, В. Солоухина.  

Тест 

68  Анализ итогового 

тестирования. 

     Работа над 

ошибками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 



 

 Учебно-методический комплекс: 
1. Программы общеобразовательных  учреждений. Русский язык 10-11 классы. Учебное издание. Авт. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

М.А.Мищерина 

2. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Русское 

слово, 2014.  

3. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для учителя.- М.: Русское слово, 2013.  

4. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах 10-11 классы.- М.: Русское слово, 2013. 

 

Контрольно-измерительные материалы: 
1. Тематическое и поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» авт. Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина: 

Базовый уровень. Профильный уровень / Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2010 

 

Методические рекомендации 
1. Н.Н.Будникова, Н.И.Дмитриева, Т.Г.Холявина. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина, 10-11 

классы. М.: Вако, 2012 

2. Греков В.Ф. , Крючков С.Е., Чешко Л.А.  Пособие для занятий по русскому языку в старших классах, - М. Просвещение, 2007 

3. Золотарёва И.В., Дмитриева А.П.  Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс: Программы 34 и 68 часов. М.: ВАКО, 2009 

4. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Учебное пособие для 10–11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2008 
5. Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по русскому языку.  

6. Баронова, М.М. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ.  М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2009 

7. Егораева, Г.Т. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. Вступительные испытания. М.: Экзамен, 2010 

8. И.П.Цыбулько. ЕГЭ. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. М.: Национальное образование, 2011 

9. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005. 

 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школьников. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ict.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.valeo.edu.ru%2Fdata%2Findex.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ucheba.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alledu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.college.ru%2F


Ресурсы для дистанционных форм обучения 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия – http://www.vschool.km.ru 

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru 

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru 

Открытый колледж – http://www.college.ru 

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – http://www.fipi.ru. Методическая лаборатория русского 

языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в 9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Компьютер 

 Аудиосистема 

 Мультимедийный проектор 

 Экран 

 Принтер, сканер 

 Выход в Интернет 

 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.vschool.km.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teachpro.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozo.rcsz.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.college.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ruslit.metodist.ru%2F
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