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                                        Пояснительная записка 



Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования.  Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому 

языку (базовый уровень) и Программы по русскому языку для 10-11 классов средней 

школы под редакцией А.И. Власенкова. Л.М. Рыбченковой. 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 стандартом. 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом на 2016-2017 учебный год 

рассчитана на 68 часов, исходя из 34 учебных недель в году в 11классе в соответствии с 

базовым уровнем обучения и адаптирована к применению в одиннадцатых классах 

данного учебного учреждения (ГБОУ СОШ №270). Программа построена таким образом, 

что позволяет учителю выбирать учебный материал в соответствии с уровнем 

подготовленности учащихся. 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 9.03.2004г. 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования РФ от 5.03. 2004 г. №1089. 

 Примерные программы для основного общего образования по русскому 

языку, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Содержание и формы учебного процесса определяются Государственными 

образовательными стандартами, реализующимися в Федеральных примерных программах 

для образовательных учреждений РФ. 

Предлагаемый курс русского языка рассчитан на 68 часов (34 рабочие недели) 



В связи с подготовкой к ЕГЭ в тематическое планирование введены следующие 

изменения: контрольные диктанты заменены на работы  

формата ЕГЭ. На уроках проводятся разные виды тестирования, разноаспектная 

работа с текстом. 

На уроке используются современные средства наглядности: компьютер, 

мультимедийный проектор. 

Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий девять разделов: 

- пояснительную записку; 

- общую характеристику учебного предмета, курса; 

- описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование; 

- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- планируемые результаты изучения учебного предмета; 

- формы и методы контроля. 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей: 

 Воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

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

национального 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 



Целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в средней (полной) школе 

являются: 

•   расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям 

национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации  в обществе; 

•   овладение основными понятиями и категориями практической и 

функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, 

коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление специфики 

использования языковых средств 

в текстах разной функционально-стилевой и жанровой  принадлежности; 

•   формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц 

в разных сферах общения; 

• совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

•   приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной 

переработки текста; 

•   расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование 

умений активного владения синонимическими средствами языка 

(лексическими, грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, 

представлений и чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого 

общения;  

•   развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений в области родного  языка для осуществления межличностного и межкультурного 

общения; осознание роли русского языка в получении высшего образования по 

избранному профилю, готовности использования разных форм учебно-познавательной 

деятельности в вузе. 

  Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и 

культуры, истории народа; 



2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

•   адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

•   осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

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

аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

•   способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы; 

•   владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; говорение и письмо: 

•   создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов, и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

•   подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 

проекта; 

•   применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

•   соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-

деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной 

деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной 

работы; 

•   осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными 

способами редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 



ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов 

различных функциональных стилей, и разновидностей языка; анализ языковых единиц с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение 

лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 

высказывания. 

     Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях: 

•   разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии 

с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 

различными источниками научно-технической информации; 

•   умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 

излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

•   умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию; 

•   разными способами организации интеллектуальной  деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 

числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в 

разных областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные 

знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 



3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, 

подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

                     ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе, 

как и на предыдущем этапе, обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который находит дальнейшее развитие 

в 10—11 классах и обеспечивает совершенствование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения 

видами речевой деятельности, целенаправленное формирование культуры уст ной и 

письменной речи, умений использовать языковые средства в зависимости от 

определенной функциональной разновидности языка, готовности к сотрудничеству и 

продуктивному коммуникативному взаимодействию; расширение опыта речевого 

общения в официальных и неофициальных ситуациях, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся стар шей школы; развитие 

способности оценивать речевую ситуацию, определять цели коммуникации, учитывать 

коммуникативные намерения партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

оценивать собственное речевое поведение и быть готовым к его осмысленному 

изменению. 

Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения 

содержанием всех учебных предметов в школе, однако только на уроках русского языка 

этот процесс имеет целенаправленный характер. Другими  словами, коммуникативные 

универсальные учебные действия, которые поддерживаются целым комплексом 

школьных предметов, являются в то же самое время предметными компетенциями, 

входящими в коммуни кативную составляющую содержания учебного предмета «Русский 

язык». С этих позиций определение результатов освоения программы на базовом уровне, 

отражающих уровень сформированности коммуникативных универ сальных учебных 

действий, осуществляется на двух уров нях— метапредметном и предметном. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции развиваются на 

основе углубления знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании, общих сведений о лингвистике как науке и 



ученых-русистах; предполагают овладение системой знаний о литератунной норме, об 

основных аспектах культуры речи, о функциональных разновидностях языка, 

формирование активных навыков нормативного употребления единиц языка в различных 

сферах общения, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи старшеклассников, 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание 

старшеклассниками языка как формы выражения национальной культуры, осмысление 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета не только в бытовой, но и в научно-учебной 

сферах общения. 

Коммуникативно-деятельностный подход в обучении русскому языку 

определяет особенности предъявления материала в примерной программе: содержание 

представлено не только в области знаний, но и в деятельностной форме. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 

(родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 

важнейшими условиями формирования и совершенствова ния универсальных учебных 

действий. В старших классах продолжается соответствующая работа, которая на этом 

этапе обучения приобретает особую значимость и направлена на развитие 

важнейших коммуникативных универсальных учебных действий (владеть всеми вида 

ми речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми в процессе совместной учебной и проектной деятельности, адекватно 

воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме, уместно использовать языковые 

средства в дискуссии, при аргументации собственной позиции, соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи, правила русского речевого 

этикета и др.);познавательных универсальных учебных действий (формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, на ходить 

доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 

источников; определять основную и дополнительную, явную и скрытую 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.); регулятивных универсальных учебных действий (ставить и 

адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и 

при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию и др.). 

Совершенствование речевой деятельности, развитие общей речевой культуры 

учащихся строится на базовом уровне прежде всего на основе усвоения элементов со 

временной теории речевого общения, теории речевой деятельности (раздел «Речь. Речевое 

общение»), а также в процессе многоаспектного языкового анализа речевого 

высказывания и практического овладения всеми типами норм современного русского 

литературного языка (языковыми, коммуникативными и этическими). Таким образом, 

предметные цели курса русского языка для базового уровня максимально приближены к 

жизненным потребностям выпускника, отражают жизненные ориентиры учащихся. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

  Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям: 

      Учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с 

производимым разбором или по заданию учителя; 

 Учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

      Учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое 

отношение к действительности в устной и письменной форме. 

      Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, 

служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные 

работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, 

рефераты, тестирования. 

      Виды разбора, практикуемые в основной школе и помещенные на форзацах 

учебника, в полной мере сохраняют свою значимость, вместе с тем в старших классах к 

разбору предъявляются новые, более высокие требования. Выражаются они в следующем. 

      Во-первых, во всех видах разбора усиливается их практическая направленность: 

устанавливается взаимосвязь фонетических и морфологических признаков с орфографией, 

синтаксических признаков — с пунктуацией. Анализируя фонетический, слоговой состав 

слова, ученик указывает варианты возможного переноса слова, называет орфограммы, 



подчиняющиеся морфологическому принципу (пишу по правилу), фонетическому (пишу 

согласно произношению) и традиционному (так принято писать, надо запомнить). 

      При словообразовательном разборе и морфологическом разборе частей речи 

непременным требованием должно быть объяснение особенностей правописания 

разбираемого слова: ученик находит содержащиеся в слове орфограммы, определяет 

принцип написания, а если принцип морфологический, указывает, какое и как надо 

применить правило. 

      При синтаксическом разборе ученик объясняет постановку знаков препинания, 

называет их функцию (завершения, отделения, выделения). 

      Принципиально важной операцией во всех видах морфологического и 

синтаксического разбора является нахождение, поиск подлежащей разбору 

лингвистической единицы в данном предложении (если разбирается часть речи), в данном 

тексте (при синтаксическом разборе). Как показывает практика, различение, узнавание 

частей речи для многих учащихся оказывается не менее сложным, чем определение 

грамматических форм той или иной части речи. И это не случайно: правильное 

определение части речи, моментальное ее узнавание требует от ученика хорошо развитых 

обобщенных грамматических умений, морфологических и синтаксических. Используемые 

же в основной школе схемы морфологического разбора как раз и опускают эту — по сути 

своей ключевую! — операцию. Поэтому в старших классах (когда все части речи уже 

изучены) первой операцией морфологического разбора самостоятельных частей речи 

должно быть: «Найдите слово, относящееся к данной части речи, укажите в нем признаки 

этой части речи, назовите его начальную форму (если слово изменяется)». 

      Разбор служебных частей речи и междометия целесообразно производить по 

общей схеме, так как наиболее существенным в данном случае является именно их 

разграничение: предлог это или союз, частица или междометие? Разбор же каждой 

служебной части речи в отдельности устраняет главную трудность, и потому разбор 

утрачивает свою практическую значимость. Схема для разбора служебных частей речи и 

междометия рекомендуется следующая: 

      Найдите слово, относящееся к служебным частям речи или междометиям; 

      Назовите часть речи, укажите ее признаки в данном слове; 

      Определите разряд (группу) по значению; 

      Выявите синтаксическую (или смысловую) роль; 

      Как образована часть речи (для производных, сложных и составных частей 

речи); 

      Каковы особенности правописания. 



      Во-вторых, виды разбора в старших классах предполагают установление 

взаимосвязи между языковыми уровнями, а следовательно, и разделами курса русского 

языка. Так, лексико-фразеологический разбор (порядок его приводится ниже) 

предполагает связь со стилистикой, словообразовательный разбор — с фонетикой 

(учащиеся выявляют чередующиеся гласные и согласные в слове, подтверждают наличие 

чередующихся звуков речи), а также с морфологией (учащиеся определяют, для какой 

части речи характерен содержащийся в слове суффикс, и подтверждают это другими 

словами, образованными таким же способом), морфологический разбор предполагает 

связь с синтаксисом (что стало уже традиционным). 

      Многочисленные виды синтаксического разбора (их 11), практически не 

используемые в старших классах из-за их дробности, целесообразно объединить четырьмя 

схемами, упрощающими работу по анализу всех синтаксических структур: «Разбор 

словосочетания» (с определением и способа синтаксической связи между словами, и 

грамматического значения словосочетаний), «Разбор простого предложения» (включая 

разбор его по членам предложения и выявление элементов, осложняющих предложение), 

«Разбор сложного предложения» (всех его видов), «Разбор предложения с прямой речью» 

(при этом ученик должен определить, можно ли содержание предложения с прямой речью 

передать другим способом; если можно — выполнить это действие). 

Лексико-фразеологический разбор 

      Дайте толкование выделенных слов. 

      Укажите многозначные слова, дайте толкование (с приведением примеров) всех 

значений одного из них. Есть ли в тексте однозначные слова? 

      Назовите слова, употребленные в переносном значении, дайте толкование 

прямого и переносного значений одного-двух слов. 

      Приведите синонимы, антонимы к выделенным словам. 

      Найдите в тексте архаизмы, неологизмы, заимствованные слова, диалектизмы, 

просторечия, профессионализмы; дайте их толкование. 

      Укажите слова стилистически окрашенные: книжные, высокие, официальные, 

разговорные, просторечные. Каково их назначение в данном тексте? Есть ли в них 

стилистически окрашенные морфемы? 

      Выявите фразеологизмы, определите их значение и стилистическую окраску, 

подберите к ним синонимы и антонимы. 

Речеведческий разбор текста 

      Прочитайте выразительно текст, укажите признаки текста в нем. 

      Определите его тему, основную мысль, озаглавьте его. 



      Выделите микротемы, составьте план. 

      Укажите средства связи между частями текста. 

      Определите тип речи, стиль и жанр. 

      Укажите используемые стилистические средства. 

      Назовите особенности построения текста (его композиции). 

      Порядок разбора заучивать не следует, он усваивается в процессе его 

применения. 

      Анализируя фрагмент художественного текста (не исключается и анализ текста 

законченного художественного произведения малой формы), учащиеся определяют его 

место в произведении, композиционную связь с другими частями произведения, идейно-

образное содержание, выявляют признаки литературного стиля, особенности 

индивидуально-авторского стиля, указывают изобразительные средства, художественные 

детали, определяют их назначение, выявляют авторскую позицию. 

      При анализе текста лирического произведения внимание учащихся 

сосредоточивается на чувствах и мыслях лирического героя, его отношении к жизни, к 

людям, к самому себе; характеризуются художественно-языковое своеобразие текста, 

особенности его построения, особенности ритма, интонации, рифм, звуковая 

инструментовка; завершается анализ выразительным прочтением лирического текста с 

обоснованием особенностей интонации. 

      План анализа художественного и тем более лирического текста является лишь 

наиболее общим ориентиром при выявлении художественно-языковых его особенностей, 

поскольку каждое литературное произведение, каждый его фрагмент уникальны по своей 

форме и содержанию, и учащиеся должны заметить и прокомментировать эту 

уникальность. План анализа служит отправным моментом, началом и своего рода 

основанием углубленной, нестандартной характеристики художественного творения. 

Формы обучения:  

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- 

исследование, урок-лекция, урок-практикум, урок развития речи. 

Методы и приёмы обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора( лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста на основе исходного, что представляет собой 



задание С1 Единого государственного экзамена; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

- взаиморецензирование; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- разные виды разбора ( лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

- выполнение практических заданий из КИМов; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

составление плана текста; 

пересказ текста по плану; 

пересказ текста с использованием цитат; 

определение проблемы текста; 

аргументация своей точки зрения; 

переложение текста; 

продолжение текста; 

составление тезисов; 

редактирование; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, социально-

культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в 

практике речевого общения; 



- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных 

в электронном виде), конспектирование. 

Формы организации образовательного процесса 

 урок-консультация  

 урок-практическая работа  

 уроки-«Погружения»  

 уроки-деловые игры  

 уроки-соревнования  

 уроки-консультации  

 компьютерные уроки  

 уроки с групповыми формами работы  

 уроки взаимообучения учащихся  

 уроки творчества. 

 уроки, которые ведут учащиеся 

 уроки-зачеты  

 уроки-конкурсы  

 уроки-общения  

 уроки-игры  

 уроки-диалоги  

 уроки-конференции  

 уроки-семинары  

 интегрированные уроки  

 межпредметные уроки  

 уроки-экскурсии  

 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов;  

Технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа 

обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их 



репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и 

навыков. 

Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 

различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками 

заданного предметного материала 

Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, 

в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. 

Технология индивидуализации обучения 

Информационно-коммуникационные технологии 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

проектная деятельность 

исследовательская деятельность 

применение ИКТ 

Виды и формы контроля 

Формы контроля  

индивидуальный 

групповой 

фронтальный 

Виды контроля 

предварительный 

текущий 

тематический  

итоговый 

                                                       СРЕДСТВА   КОНТРОЛЯ: 

                                   НОРМЫ ОЦЕНОК ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 



Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки:  

1) В переносе слов;  

2) На правила, которые не включены в школьную программу;  

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, то есть 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 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 

правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 

(пирожок, сверчок)  

особенностях данного слова.  

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного 

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 ошибок, то 

все они считаются за одну 

ошибку.  

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное)  

оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и 

более исправлений.  

Диктант оценивается одной отметкой.  

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

одной негрубой 

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.  

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок,  

или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных 

ошибок при отсутствии 



орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х 

орфографических ошибках, если среди 

них есть однотипные.  

Оценка «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 4 классе допускается выставление оценки «3» за 

диктант при 5  

орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6  

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые 

ошибки.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 

7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант,  

следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку.  

Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» - 4 орфографические 

ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 

орфографических ошибок.  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического,  

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 

оценки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим:  



Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. Оценка «4» 

ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания.  

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

заданий.  

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

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим:  

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

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

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

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок 

диктант оценивается баллом «1».  

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более 

строго, чем контрольные работы.  

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том 

случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из 

оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи,  

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе,  

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки 

«4» допустимо и 2  



исправления ошибок.  

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 

определенного умения или 

навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок,  

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида 

  НОРМЫ И ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОЧИНЕНИЯ. 

Ниже приводится фрагмент единственного нормативного документа, 

определяющего критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся, уровень владения 

которыми выявляется в письменных работах выпускников основной школы. (Документ в 

полном виде опубликован в сборнике “Программно-методические материалы. Русский 

язык. 5-9 классы”. — М., 2001.) 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых 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. 

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 словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 



Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения 

применять правила, определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность 

ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3)языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной 

системе.   

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно 

составленные примеры; 3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

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

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

исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений 

данной темы, но 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3)излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.      

 

По окончании 11-го класса выпускник научится: 

иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров; 

уметь передавать  

Лексико-фразеологический разбор 



Дайте толкование выделенных слов. 

Укажите многозначные слова, дайте толкование (с приведением примеров) всех значений 

одного из них. Есть ли в тексте однозначные слова? 

Назовите слова, употребленные в переносном значении, дайте толкование прямого и 

переносного значений одного-двух слов. 

Приведите синонимы, антонимы к выделенным словам. 

Найдите в тексте архаизмы, неологизмы, заимствованные слова, диалектизмы, 

просторечия, профессионализмы; дайте их толкование. 

Укажите слова стилистически окрашенные: книжные, высокие, официальные, 

разговорные, просторечные. Каково их назначение в данном тексте? Есть ли в них 

стилистически окрашенные морфемы? 

Выявите фразеологизмы, определите их значение и стилистическую окраску, подберите к 

ним синонимы и антонимы. 

Речеведческий разбор текста 

Прочитайте выразительно текст, укажите признаки текста в нем. 

Определите его тему, основную мысль, озаглавьте его. 

Выделите микротемы, составьте план. 

Укажите средства связи между частями текста. 

Определите тип речи, стиль и жанр. 

Укажите используемые стилистические средства. 

Назовите особенности построения текста (его композиции). 

Порядок разбора заучивать не следует, он усваивается в процессе его применения. 

Анализируя фрагмент художественного текста (не исключается и анализ текста 

законченного художественного произведения малой формы), учащиеся определяют его 

место в произведении, композиционную связь с другими частями произведения, идейно-

образное содержание, выявляют признаки литературного стиля, особенности 

индивидуально-авторского стиля, указывают изобразительные средства, художественные 

детали, определяют их назначение, выявляют авторскую позицию. 

При анализе текста лирического произведения внимание учащихся сосредоточивается на 

чувствах и мыслях лирического героя, его отношении к жизни, к людям, к самому себе; 

характеризуются художественно-языковое своеобразие текста, особенности его 

построения, особенности ритма, интонации, рифм, звуковая инструментовка; завершается 

анализ выразительным прочтением лирического текста с обоснованием особенностей 

интонации. 

 План анализа художественного и тем более лирического текста является лишь наиболее 



общим ориентиром при выявлении художественно-языковых его особенностей, поскольку 

каждое литературное произведение, каждый его фрагмент уникальны по своей форме и 

содержанию, и учащиеся должны заметить и прокомментировать эту уникальность. План 

анализа служит отправным моментом, началом и своего рода основанием углубленной, 

нестандартной характеристики художественного творения. 

                                                      Содержание программы 

Общие сведения о языке (5 ч) 

      Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и 

принятия христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—

XVII вв.; период выработки норм русского национального языка. 

      Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

      Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии 

языка. 

Фонетика, орфоэпия (5ч) 

      Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи. 

      Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как 

изобразительное средство. 

      Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. 

      Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (10 ч) 

      Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), 

арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный 

словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. 

      Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 



      Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их 

значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

      Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

      Лексические и фразеологические словари. 

      Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (7ч) 

      Обобщающее повторение ранее изученного. 

      Выразительные словообразовательные средства. 

      Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (19 ч) 

      Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное 

употребление форм слова. 

      Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

      Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения. 

      Морфологический разбор частей речи. 

Речь, функциональные стили речи (10 ч) 

      Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

      Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, 

выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

      Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Синтаксис и пунктуация (12  ч) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, 

виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. 

Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное 

богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

          Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 



Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения 

с прямой речью. 

Уроков РР-8 часов 

К/Р-7 часов 

Контрольные  работы (контрольный диктант или тест )   проводятся после каждого 

изучения тем Домашние задания предполагают постоянную работу по комплексному 

анализу текста, поэтому являются органическим продолжением работы по развитию речи. 

 

 

 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ                         

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА . 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 

Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2001. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику 

«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи.» для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2002. 

3. Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 

2005. 

4. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому 

языку: 11 класс. – М.: ВАКО, 2006. 

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

2005. 

6. Разные типы словарей. 

7. .А. Тропкина « Русский язык. Поурочное планирование 11», Волгоград, 

издательство « Учитель» 

8. Журналы: « Русский язык в школе» и « Русский язык»- приложение к газете « 

Первое  сентября» 

9. Библиотечка газеты « Первое сентября» 

Литература для учителя 

1.Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000 

            2. Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов, 1978. 

            3 Дейкина  А.Д.   Обучение  и  воспитание  на  уроках  русского  языка.                           

4. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.-М.,1988 

5. Казарцева О.М. Культура речевого общения.-М.,2003. 



6. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. Пособие для 

поступающих в вузы.- М., 1994 

7. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский язык.–М., 1994. 

8. Русский  язык: Сборник текстов для проведения письменного экзамена по русскому  

языку за курс основной школы.9 класс. – М., 2002. 

9. Тихонов А.Н. Словарь русских личных имён. – М.,1995 

10. Ткаченко Н.Г. Русский язык. Диктанты.-М., 1999 

• Симакова Е.С. Словарные слова.  

Самостоятельная работа. М., Экзамен, 2009.  

• Соловьева Н.Н. Какое слово выбрать?  

Лексические и грамматические нормы 

русского литературного языка. М., ОНИКС.  

Мир и Образование, 2008.  

• РозентальД.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  

Современный русский язык.–М., 1994.  

• Шустина И.В. Русский язык на «пятерку».  

Олимпиадные задания, вопросы, тесты.  

Ярославль, Академия развития, ВКТ 

Владимир, 2009.  

• Правила русской орфографии и пунктуации.  

Полный академический справочник. Под ред.  

В.В.Лопатина, М., АСТ-ПРЕСС, 2009  

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

• Интерактивная доска 

• Компьютер и проектор 

• Ресурсы школы 

• Фраза. Электронный тренажер.  

• Генератор заданий. DWD – тренажер.  

• Курс русского языка. Электронный репетитор-тренажер. Медиа-Хаус 

• Теория и практика научного исследования. Электронное пособие, разработанное 

учителем.  

• Электронные репетиторы по русскому языку. Кирилл и Мефодий. 2008-2009.  

• Подготовка к ЕГЭ. Русский язык. Электронное практическое пособие. Серия «ЕГЭ на 

100  

баллов». Новая школа. 2010.  



• Эпитеты. Электронный словарь.  

• Наедине со словом. Электронная тетрадь, разработанная учащимися.  

• Русская Лапландия. Мончегорск. Полнотекстовая коллекция краеведческих материалов. 

CD  

– сборник. 2010 .  

• Портреты писателей и лингвистов.  

• Дидактические материалы, разработанные учителем ( карточки-информаторы, диктанты,  

тесты и т.д.) 

Интернет-ресурсы 

Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru  

Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

Мир слова русского   http://www.rusword.org 

Основные правила грамматики русского языка  http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm  

Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское 

слово»  http://www.ropryal.ru  

Литература для учащихся 

Квятковский  А.П.  Школьный  орфоэпический  словарь. – М.,  1998. 

Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.,  1998. 

Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М., 1997.                                                                  

Мокиенко В.М.  Загадки  русской  фразеологии. – М.,  1990. 

Солганик Г.Я.  Стилистика  русского  языка: Учеб. пособие  для      общеобразоват.  учеб. 

заведений(10-11 кл.). – М.,   1996.                                          

  Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В.    Школьный           фразеологический 

словарь  русского  языка: 

    Значение  и  происхождение  словосочетаний. – М., 1997.         

 Энциклопедия  для  детей,   том 10: Языкознание. Русский  язык. – М.,  1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                      Календарно-тематическое планирование 

                                                                          по русскому языку  11 класс 

 

№ 
уро
ка 

Тема урока Основные элементы 

содержания 

 

Виды и формы 
контроля 

Планируемые результаты обучения Практика Дата 
прове
дения 
(план) 

Дата 
прове
дения 
(факт) 

                                                                                                             Общие сведения о языке(5ч)   

1 1 Вводный урок о русском 
языке 

Общие сведения о 
языке 

Урок объяснения 
нового материала 

Навык работы с учебником 
Знать: роль русского языка как 
национального языка русского народа, 
отражение в языке культуры и истории 
народа 

 Фронтальный 
опрос 

  

2 2 Активные процессы в 
современном русском 
языке 

 Активные процессы 
в современном 
русском языке 

Комбинированный Развёрнутое обоснование своей позиции с 
приведением системы аргументов 
Иметь представление об изменениях в 
условиях функционирования языка, 
изменениях в системе языка и построении 
текста. 

Проекты с 
применением ИКТ 

  

3 3 Нормы современного 
литературного русского 
языка 

Нормы 
современного 
литературного 
русского языка 

Комбинированный Отражение в письменной форме результатов 
своей деятельности. Создание письменных и 
устных высказываний. Выбор и 
использование выразительных средств 
синтаксиса в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
Знать: основные нормы литературного 

Словарные 
диктанты 

  



русского языка(грамматические, 
орфографические, пунктуационные)  
Уметь: применять изученные правила, 
пользоваться определёнными способами по 
их применению. 

4 4 Тест в формате ЕГЭ  Тест в формате ЕГЭ Тематический 
контроль ЗУН 

Проявление умений применения изученных 
орфограмм и соблюдения основных правил 
орфографии и пунктуации. 
 
Уметь классифицировать ошибки ,анализ и 
самоконтроль 

Тренинг, 
практикум. 

  

5 5 Повторение изученного в 
10 классе. Понятие о 
системе и структуре языка. 
Основные единицы разных 
уровней языка. 

 Повторение 
изученного в 10 
классе. Понятие о 
системе и структуре 
языка. Основные 
единицы разных 
уровней языка 

Урок объяснения 
нового материала 

Совершенствование навыков поисково-
исследовательской ,эмпирической, 
эвристической деятельности . 
Знать: систему и уровневую структуру языка; 
связь уровней языка и основных разделов 
языкознания. Уметь опознавать языковые 
единицы, проводить различные виды их 
анализа; соблюдать в практике письма 
основные правила орфографии; 
организовывать совместную учебную 
деятельность, сотрудничество с учителем, 
одноклассниками. 

Практикум. 
Устный опрос. 

  

                                                                                                                   Фонетика. Орфоэпия(5ч)    

6 1 Классификация  
фонетических единиц 
русского языка. Фонемы. 

Классификация  
фонетических 
единиц русского 
языка. Фонемы. 

Комбинированный Соблюдать в практике письма основные 
правила орфографии, пунктуации, в практике 
речевого общения- основные 
произносительные ,лексические, 
грамматические нормы современного 
русского языка. 
Знать: основные орфограммы, изученные 
ранее, классификацию звуков русского 
языка. Уметь: производить фонетический и 
орфографический разборы. 

 
 
 
 
Беседа. 
Проблемные 
задачи. 

    
 
 
 
 
 

 



7 2 Позиционные 
чередования звуков речи. 
Фонетическая 
транскрипция. 

 Позиционные 
чередования звуков 
речи. Фонетическая 
транскрипция. 

Комбинированный Использование выразительных средств 
русской фонетики. Благозвучие речи, 
звукопись как изобразительное средство. 
Знать: позиционные чередования звуков 
речи, причины чередований. 

Проблемные 
задания. Беседа. 

  

8 3 Ударение в русском 
языке. Основные 
требования к 
интонационно правильной 
выразительности речи. 

 Ударение в русском 
языке. Основные 
требования к 
интонационно 
правильной 
выразительности 
речи 

Комбинированный Использование выразительных средств 
русской фонетики. 
Знать: основные требования к интонационно 
правильной речи. 
Уметь производить орфографический и 
фонетический разборы, соблюдать в 
практике речевого общения основные 
произносительные ,лексические, 
грамматические нормы современного 
русского языка. 

Беседа. 
Проблемные 
задания. 

  

9РР 4 Изобразительные 
возможности русской 
фонетики 

 Изобразительные 
возможности русской 
фонетики 

Урок – 
систематизации 
ЗУН 

Вступать в «диалог» с писателем, понимать 
авторский замысел, создавать собственный 
текст- рассуждение на основе 
анализируемого текста. 
Знать: средства языковой выразительности и 
способы их создания в русской фонетике. 
Уметь: понимать эстетическую ценность 
художественного текста, своеобразие языка 
писателя. 

Составление 
развёрнутого 
ответа 

  

10 5 Тест в формате ЕГЭ  Тест в формате ЕГЭ Тематический 
контроль ЗУН 

Анализ и самоконтроль. 
Знать нормы русского литературного языка 
Уметь классифицировать ошибки. 

Тренинг- 
практикум. 

  

                                                                                                       Лексика. Фразеология(10ч)    

11 1 Слово – основная 
единица языка. Значение 
слова. Системные 
отношения в лексике 
русского языка. 

 Слово – основная 
единица языка. 
Значение слова. 
Системные 
отношения в лексике 
русского языка 

Урок 
систематизации 
ЗУН 

Умение передавать содержание 
информации адекватно поставленной цели ( 
сжато, полно. выборочно) 
Знать: понятие о лексическом и 
грамматическом значении слова; толковый 
словарь. 

Практикум   



Уметь: составлять словарную статью на 
самостоятельно выбранное слово в 
соответствии с образцом; редактировать 
текст. 

12 2 Смысловые отношения 
между словами: 
синонимы. Антонимы, 
омонимы, паронимы. 
Лексическая синонимия. 

 Смысловые 
отношения между 
словами: синонимы. 
Антонимы, 
омонимы, 
паронимы. 
Лексическая 
синонимия. 

Урок 
систематизации 
ЗУН 

Выбирать, анализировать, использовать 
выразительные средства лексики 
Знать: специфику смысловых отношений 
между словами. 
Уметь определять синонимы, антонимы, 
паронимы, омонимы, их значение в 
контексте. 

Конструирование 
предложений 

  

13 3 Лексика русского языка с 
точки зрения 
происхождения, сферы 
употребления и 
стилистической 
дифференциации. 
Активная и пассивная 
лексика русского языка. 

 Лексика русского 
языка с точки зрения 
происхождения, 
сферы употребления 
и стилистической 
дифференциации. 
Активная и пассивная 
лексика русского 
языка. 

Урок 
систематизации 
ЗУН 

Выбирать, анализировать, использовать 
выразительные средства 
Знать специфику смысловых отношений 
между словами. 
Уметь опознавать и анализировать, 
выразительные  языковые единицы, их 
признаки, самостоятельно работать со 
словарём. 

Конструирование 
предложений 

  

14 4 Общеупотребительная   и 
необщеупотребительная 
лексика русского языка. 
 

 
Общеупотребительна
я и 
необщеупотребитель
ная лексика русского 
языка. 
 

Комбинированный Функции русского языка как учебного 
предмета. 
Знать о культуре речи, основных лексических 
нормах русского языка. 
 Уметь объяснять с помощью словаря 
значения слов с национально- культурным 
компонентом 

Беседа. 
Проблемные 
задания. 

  

15 5 Лексикография. 
Важнейшие словари 
русского языка. 

 Лексикография. 
Важнейшие словари 
русского языка. 

Урок 
систематизации 
ЗУН 

Умение работать с учебной и справочной 
литературой. 
Знать о лексикографии как науке, функциях и 
принципах лексикографического описания. 
Об основных лексических нормах русского 
языка. 

Комбинированны
й. 

  



16 6 Лексические и 
стилистические ресурсы 
русского языка 

 Лексические и 
стилистические 
ресурсы русского 
языка 

Урок 
систематизации 
ЗУН 

Создание собственного текста на основе 
анализируемого текста. « Диалог» с 
писателем.  
Знать лексические, стилистические ресурсы 
русского языка. 
Уметь понимать эстетическую ценность 
художественного текста, своеобразие языка 
писателя, понимать авторский замысел. 

Работа с текстом   

17 7 Фразеологические 
единицы русского языка 

 Фразеологические 
единицы русского 
языка 

Урок 
систематизации 
ЗУН 

Успешно использовать в речи крылатые 
слова 
Знать понятие фразеологизмов.  
Уметь определять фразеологизмы (идиомы )-
устойчивые сочетания слов; работать со 
словарём. 

Конструирование 
предложений 

  

18 8 Тест в формате ЕГЭ  Тест в формате ЕГЭ Урок контроля ЗУН Создание текстов с заданной степенью 
свёрнутости. 
Уметь применять изученные орфограммы, 
пунктограммы.  
Знать нормы русского  литературного языка. 
Уметь различать стили речи, определять 
тему текста., основную мысль, анализировать 
структуру и языковые особенности текста. 

Тренинг- 
практикум. 

  

19Р
Р 

9 Изложение текста 
публицистического 
характера с творческим 
заданием. 

 Изложение текста 
публицистического 
характера с 
творческим 
заданием. 

Урок развития речи Умение составлять тексты. 
Знать нормы русского литературного языка. 
Уметь различать стили речи; определять 
тему, основную мысль текста; анализировать 
структуру и языковые особенности текста 

Изложение   

20Р
Р 

10 Изложение текста 
публицистического 

 Изложение текста 
публицистического 

Урок развития речи Умение составлять тексты. 
Знать нормы русского литературного языка. 

Изложение   



характера с творческим 
заданием. 

характера с 
творческим 
заданием. 

Уметь различать стили речи; определять 
тему, основную мысль текста; анализировать 
структуру и языковые особенности текста 

                                                                                              Морфемика. Словообразование(7ч)  

21 1 Морфемика и 
словообразование.  
Классификация морфем 

 Морфемика и 
словообразование.  
Классификация 
морфем 

Урок 
систематизации 
ЗУН 

Анализировать текст с точки зрения 
морфемики и словообразования 
Знать: способы словоизменения. 
Неизменяемость служебных частей речи и 
наречий. Различать нулевое окончание. 
Уметь различать однокоренные слова и 
формы слова; производить морфемный 
разбор. 

Комментированно
е письмо. 
Самостоятельная 
работа. 

  

22 2 Система современного 
русского словообразования 

 Система 
современного 
русского 
словообразования 

Урок 
систематизации 
ЗУН 

Применение на письме основных способов 
словообразования на письме и в 
собственной речевой практике. 
Знать виды морфем ( корень, приставка, 
суффикс, окончание, основа ); чередование 
звуков в морфемах; основные способы 
образования слов 

Практикум   

23 3 Способы 
словообразования 
отдельных частей речи 

 Способы 
словообразования 
отдельных частей 
речи 

Комбинированный Формирование умения при анализе текста 
давать интерпретацию языковых явлений и 
фактов. 
Знать продуктивные способы 
словообразования частей речи. 
Углублять лингвистические знания. 

Словообразовател
ьный анализ. 

  

24 4 Продуктивные способы 
словообразования 

 Продуктивные 
способы 
словообразования 

Комбинированный Применение на письме основных способов 
словообразования на письме и в 
собственной речевой практике. 
Применение знаний и умений по 
словообразованию в практике правописания 

Практикум   

25 5 Словообразовательные 
средства выразительности 

 
Словообразовательн
ые средства 
выразительности 

Урок 
систематизации 
ЗУН 

Использование сложных синтаксических 
конструкций в разных типах речи. 
Знать словообразовательные средства 
языковой выразительности и способы их 

Диалог с 
учеником 

  



создания. 

26Р
Р 

6 Комплексный анализ 
текста 

 Комплексный 
анализ текста 

Тематический 
контроль ЗУН 

Развёрнутое обоснование  своей позиции с 
приведением системы аргументов. 
Знать: особенность текстов по стилю и типу; 
стилевые черты, языковые средства текста. 
Уметь проводить лингвистический анализ  
текстов различных стилей. 

Тренинг, 
практикум 

  

27 7 Тест в формате ЕГЭ  Тест в формате ЕГЭ Тематический 
контроль ЗУН 

Умение классифицировать ошибки. Анализ и 
самоконтроль 
Проявление умений применения изученных 
орфограмм и соблюдения основных правил 
орфографии и пунктуации. 

Тренинг, 
практикум 

  

                                                                                                              Морфология. Орфография(19ч) 

28 1 Грамматические 
категории. Грамматические 
значения и 
грамматические формы. 

 Грамматические 
категории. 
Грамматические 
значения и 
грамматические 
формы 

Комбинированный Умение работать с учебной и справочной 
литературой 
Знать: основные положения теоретической 
грамматики, касающиеся принципов 
выделения частей речи. Содержательной 
стороны морфологических категорий, 
особенностей употребления форм именных 
частей речи и глагола; основные особенности 
словоизменения и явления, сопутствующие 
ему, основные случаи вариантности. 
Уметь определять возможные 
стилистические различия между 
вариантными формами. 

Практикум   

29 2 Грамматическое и 
лексическое значения 
слова. Морфологические и 
лексические значения 
слова. Морфологические и 
синтаксические признаки 
знаменательных частей 
речи. 

 Грамматическое и 
лексическое 
значения слова. 
Морфологические и 
лексические 
значения слова. 
Морфологические и 
синтаксические 

Комбинированный Умение работать с учебной и справочной 
литературой 
Знать: основные положения теоретической 
грамматики, касающиеся принципов 
выделения частей речи. Содержательной 
стороны морфологических категорий, 
особенностей употребления форм именных 
частей речи и глагола; основные особенности 

Практикум. 
Самостоятельная 
работа 

  



признаки 
знаменательных 
частей речи. 

словоизменения и явления, сопутствующие 
ему, основные случаи вариантности. 
Уметь определять возможные 
стилистические различия между 
вариантными формами. 

30 3 Проблема классификации 
частей речи в русистике. 
Система частей речи в 
русском языке. 

 Проблема 
классификации 
частей речи в 
русистике. Система 
частей речи в 
русском языке. 

Комбинированный Словарная работа 
Уметь определять возможные 
стилистические различия между 
вариантными формами. 

Фронтальный 
опрос. 
Самостоятельная 
работа. 

  

31 4 Классы слов, не 
входящие в части речи. 
Грамматическая омонимия 
частей речи. 
Морфологический разбор. 

 Классы слов, не 
входящие в части 
речи. 
Грамматическая 
омонимия частей 
речи. 
Морфологический 
разбор. 

Комбинированный Совершенствование навыков поисково-
исследовательской, эмпирической, 
эвристической деятельности. 
Знать классы слов, не входящие в части речи. 
Уметь находить в тексте примеры омонимии 
частей речи; использовать в речи явление 
омонимии частей речи. 

Самостоятельная 
работа. 
Все виды 
морфологических 
разборов. 

  

32 5 Грамматические средства 
выразительности. 

 Грамматические 
средства 
выразительности. 

Урок 
систематизации 
ЗУН 

Использование сложных синтаксических 
конструкций в разных типах речи. 
Знать: грамматические и 
словообразовательные средства языковой 
выразительности и способы их создания. 
Вступать в «диалог» с писателем, понимать 
авторский замысел, создавать собственный 
текст- рассуждение на основе 
анализируемого текста. 

Письменная 
работа 

  

33 6 Тест в формате ЕГЭ  Тест в формате ЕГЭ  Умение классифицировать ошибки. Анализ и 
самоконтроль 
Знать основные нормы русского 
литературного языка. 
Применять изученные орфограммы и 
пунктограммы. 

Тренинг, 
практикум 

  



34 7 Принципы русской 
орфографии 

 Принципы русской 
орфографии 

Комбинированный Умение классифицировать ошибки и 
правильно объяснять графически 
орфограмму. 
Знать основные орфограммы, изученные 
ранее. 
Соблюдать в практике письма основные 
правила орфографии и пунктуации; 
производить орфографический и 
фонетический разбор. 

Тренинг, 
практикум 

  

35 8 Практикум.  
Орфограммы корня. 

 Практикум.  
Орфограммы корня. 

Урок 
систематизации 
ЗУН 

Отработка навыка грамматических разборов. 
Умение составлять слова по заданным 
схемам. Различать формы одного и того же 
слова. 
Знать основные нормы русского 
литературного языка(орфографические и 
грамматические) 
Уметь применять изученные правила. 

Тематический 
диктант 

  

36 9 Практикум. 
Орфограммы в приставках 

 Практикум. 
Орфограммы в 
приставках 

Урок 
систематизации 
ЗУН 

Отработка навыка грамматических разборов. 
Умение составлять слова по заданным 
схемам. 
Знать основные нормы русского 
литературного языка(орфографические и 
грамматические) 
Уметь применять изученные правила, 
пользоваться определёнными способами по 
их применению; соблюдать в практике 
письма основные правила орфографии; 
составлять словарные диктанты на данные 
орфограммы; находить примеры в тексте 
художественных произведений 

Тематический 
диктант 

  

37 10 Практикум. 
Орфограммы в суффиксах 
разных частей речи. 

 Практикум. 
Орфограммы в 
суффиксах разных 
частей речи. 

Урок 
систематизации 
ЗУН 

Правописание н – нн в страдательных 
причастиях и отглагольных прилагательных 
Знать основные нормы русского 
литературного языка(орфографические и 

Тематический 
диктант. 
Комментированно
е письмо. 

  



грамматические) 
Уметь применять изученные правила, 
пользоваться определёнными способами по 
их применению; соблюдать в практике 
письма основные правила орфографии 
;составлять словарные диктанты на данные 
орфограммы; находить примеры в тексте 
художественных произведений 

38 11 Практикум. 
Трудные вопросы 
правописания н-нн в 
суффиксах 
существительных, 
прилагательных и 
наречиях. 

 Практикум. 
Трудные вопросы 
правописания н-нн в 
суффиксах 
существительных, 
прилагательных и 
наречиях. 

Урок 
систематизации 
ЗУН 

Понимать роль лексического и 
грамматического разборов при написании 
слов различной структуры и значения 
Знать основные типы орфограмм, изученные 
в 5-9 классах, порядок действий при решении 
орфографических задач. 
Уметь обосновывать свой выбор 

Комментированно
е письмо. 
Самостоятельная 
работа. 

  

39 12 Практикум. 
Трудные вопросы 
правописания н-нн в 
суффиксах 
существительных, 
прилагательных. 
Трудные вопросы 
правописания окончаний 
разных частей речи. 

 Практикум. 
Трудные вопросы 
правописания н-нн в 
суффиксах 
существительных, 
прилагательных. 
Трудные вопросы 
правописания 
окончаний разных 
частей речи. 

Урок 
систематизации 
ЗУН 

Понимать роль лексического и 
грамматического разборов при написании 
слов различной структуры и значения  
Знать основные типы орфограмм, изученные 
в 5-9 классах, порядок действий при решении 
орфографических задач. 
Уметь обосновывать свой выбор 
 

Комментированно
е письмо. 
Самостоятельная 
работа 

  

40 13 Практикум. 
Слитные, дефисные и 
раздельные написания. 

 Практикум. 
Слитные, дефисные и 
раздельные 
написания 

Урок 
систематизации 
ЗУН 

Конструирование предложений. 
Знать основные нормы русского 
языка(грамматические, орфографические, 
пунктуационные) 
Уметь применять изученные правила и 
приёмы; пользоваться определёнными 
способами их применения 

Комментированно
е письмо. 
Тематический 
диктант 

  

41 14 Практикум. 
Правописание частиц не и 

 Практикум. 
Правописание частиц 

Урок 
систематизации 

Понимать роль лексического и 
грамматического разборов при написании 

Комментированно
е письмо. 

  



ни с разными частями 
речи. 

не и ни с разными 
частями речи. 

ЗУН слов различной структуры и значения 
Знать основные типы орфограмм, изученных 
в 5-9 классах; порядок действий при 
решении орфографических задач 
Уметь обосновывать свой выбор. 

Самостоятельная 
работа 

42 15 Практикум. 
Правописание наречий. 

 Практикум. 
Правописание 
наречий. 

Урок 
систематизации 
ЗУН 

Понимать роль лексического и 
грамматического разборов при написании 
слов различной структуры и значения 
Знать основные типы орфограмм, изученных 
в 5-9 классах; порядок действий при 
решении орфографических задач 
Уметь обосновывать свой выбор. 

Комментированно
е письмо. 
Самостоятельная 
работа 

  

43 16 Практикум. 
Совершенствование 
орфографических навыков. 

 Практикум. 
Совершенствование 
орфографических 
навыков. 

Урок 
систематизации 
ЗУН 

Анализ текста и устного высказывания 
Знать основные нормы русского 
литературного языка. 
Применять изученные правила. Пользоваться 
определёнными способами по их 
применению. 

Работа с 
деформированны
м текстом. 

  

44 17  Тест в формате ЕГЭ   Тест в формате ЕГЭ Тематический 
контроль ЗУН 

Умение классифицировать ошибки. Анализ и 
самоконтроль 
Знать основные нормы русского 
литературного языка. 
Применять изученные орфограммы и 
пунктограммы. 

Тренинг, 
практикум 

  

45Р
Р 

18 Сочинение на 
морально-этическую тему 
по заданному тексту. 

 Сочинение на 
морально-этическую 
тему по заданному 
тексту. 

Урок развития речи Умение писать сочинение. 
Уметь свободно, правильно излагать свои 
мысли в устной и письменной формах; 
Соблюдать нормы построения текста, 
совершенствовать и редактировать 
собственный текст. 

Сочинение   

46Р
Р 

19 Сочинение на 
морально-этическую тему 
по заданному тексту. 

 Сочинение на 
морально-этическую 
тему по заданному 

Урок развития речи Умение писать сочинение. 
Уметь свободно, правильно излагать свои 
мысли в устной и письменной формах; 

Сочинение   



тексту. Соблюдать нормы построения текста, 
совершенствовать и редактировать 
собственный текст. 

                                                                                                      Синтаксис. Пунктуация(12ч)    

47 1 Словосочетание и 
предложение как единицы 
синтаксиса. 
Виды и средства 
синтаксической связи 

 Словосочетание и 
предложение как 
единицы синтаксиса. 
Виды и средства 
синтаксической связи 

Комбинированный Умение конструировать словосочетания с 
заданным видом связи; использовать 
синонимию словосочетаний. 
Знать основные разделы русского языка; 
особенности подчинительной и 
сочинительной связи. 
Уметь: вычленять словосочетания из 
предложений4определять различие между 
сочинительной и подчинительной связью; 
подбирать синонимичные словосочетания 
как  средство выразительности речи; 
производить разбор словосочетаний. 

Самостоятельная 
работа. 
Словарный 
диктант. 

  

48 2 Синтаксическая 
синонимия как источник 
богатства и 
выразительности речи. 

 Синтаксическая 
синонимия как 
источник богатства и 
выразительности 
речи. 

Комбинированный Создание проектов с использованием ИКТ 
Знать понятие синтаксической синонимии. 
Уметь различать смысловые и 
синтаксические конструкции, применять 
синтаксические синонимы в речи. 

Беседа. 
Проблемные 
задания. 

  

49 3 Сложное предложение 
как  целостная 
синтаксическая структура, 
его виды. 
Сложносочинённое 
предложение. 

 Сложное 
предложение как  
целостная 
синтаксическая 
структура, его виды. 
Сложносочинённое 
предложение. 

Урок 
систематизации 
ЗУН 

Использовать для решения познавательных 
задач справочных пособий по русскому 
языку. 
Создавать тексты определённого 
функционально-смыслового типа. 
Знать признаки сложных предложений; 
основные группы ССП по значению и союзам. 
Уметь различать основные виды сложных 
предложений, объяснять постановку знаков 
препинания в в них; находить в тексте ССП и 
производить пунктуационный разбор, 
создавать синонимичные конструкции 
сложных предложений и использовать их в 

Беседа. 
Проблемные 
задания. 
Синтаксический 
анализ. 

  



речи. 

50 4 Бессоюзное сложное 
предложение  

 Бессоюзное сложное 
предложение 

Урок 
систематизации 
ЗУН 

Использовать сравнительный 
анализ(бессоюзные предложения и 
синонимичные конструкции) 
Знать основные признаки БСП, правила 
постановки знаков препинания. 
Выразительные возможности БСП. 
Уметь соблюдать в практике письма 
основные правила пунктуации, нормы 
построения БСП. Их употребления в речи. 

Беседа. 
Проблемные 
задания. 
Синтаксический 
анализ. 

  

51 5 Сложноподчинённые 
предложения. 

 
Сложноподчинённые 
предложения. 

Урок 
систематизации 
ЗУН 

Видеть различия между союзами и 
союзными словами 
Знать отличительные признаки СПП; средства 
связи главного предложения с придаточным. 
Уметь правильно расставлять знаки 
препинания в СПП и составлять схемы; 
видеть в предложении указательные слова и 
определять в соответствии с этим вид 
придаточного предложения; находить слово, 
к которому относится придаточное 
предложение, и задавать от него вопрос. 

Беседа. 
Проблемные 
задания. 
Синтаксический 
анализ. 

  

52Р
Р 

6 Текст как речевое 
произведение. 
Синтаксис текста, 
целостность и связность.  
Особенности синтаксиса 
научного и 
художественного текста. 

 Текст как речевое 
произведение. 
Синтаксис текста, 
целостность и 
связность.  
Особенности 
синтаксиса научного 
и художественного 
текста. 

Комбинированный Умение редактировать текс т в соответствии с 
речевой ситуацией. 
Знать признаки текста и его  функционально-
смысловых типов( повествование, описание, 
рассуждение); структурные свойства текста; 
риторические 
 вопросы; вставные  и вводные конструкции, 
способы связи предложений в тексте. 
Уметь свободно, правильно излагать свои 
мысли в устной и письменной формах; 
соблюдать нормы построения текста; 
совершенствовать и редактировать 
собственный текст; производить анализ 

Работа с 
деформированны
м текстом 

  



текста. 

53 7 Синтаксическая 
стилистика и 
художественные 
возможности синтаксиса 

 Синтаксическая 
стилистика и 
художественные 
возможности 
синтаксиса 

Комбинированный Владение навыками создания собственного 
текста. Редактирования текста. 
Использование мультимедийных ресурсов и 
КТ  для обработки и передачи данных. 
Знать: изобразительно-выразительные  
средства синтаксиса; средства, 
подкрепляющие смысловые отношения. 
Уметь при анализе давать интерпретацию 
языковых явлений и фактов. 

Презентации 
результатов 
познавательной и 
практической 
деятельности 

  

54 8 Пунктуация как система 
правил постановки знаков 
препинания. 
Практикум по пунктуации в 
простом предложении. 

 Пунктуация как 
система правил 
постановки знаков 
препинания. 
Практикум по 
пунктуации в 
простом 
предложении. 

Комбинированный Объяснять изученное на самостоятельно 
подобранных примерах. 
Подбирать текста для взаимоконтроля и 
итоговые тесты. 
Знать основные виды пунктограмм, правила 
постановки знаков препинания в 
предложениях , осложнённых разными 
конструкциями. 
Уметь применять в практике письма 
пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; выявлять 
условия обособления; анализировать 
предложение. 

Беседа. 
Проблемные 
задания. Работа с 
учебником. 
 Словарный 
диктант. 
Комментированно
е письмо. 

  

55 9 Практикум по пунктуации 
в сложном предложении 

 Практикум по 
пунктуации в 
сложном 
предложении 

Урок 
систематизации 
ЗУН 

Подбирать текста для взаимоконтроля и 
итоговые тесты. 
Знать правила постановки знаков 
препинания в предложениях, осложнённых 
разными конструкциями. 
Уметь выявлять условия обособления; 
анализировать предложение. 

Беседа. 
Проблемные 
задания. Работа с 
учебником. 
 Словарный 
диктант. 
Комментированно
е письмо 

  

56 10 Знаки препинания в 
связном тексте 

 Знаки препинания в 
связном тексте 

Комбинированный Объяснение изученного на самостоятельно 
подобранных примерах 
Знать основные виды пунктограмм. 

Тематический 
диктант 

  



Уметь применять в практике письма 
пунктуационные нормы русского 
литературного языка 

57 11 Трудные случаи 
пунктуации 

 Трудные случаи 
пунктуации 

Комбинированный Объяснение изученного на самостоятельно 
подобранных примерах 
Знать основные виды пунктограмм. 
Уметь применять в практике письма 
пунктуационные нормы русского 
литературного языка 

Тренинг, 
практикум 

  

58 12 Тест в формате ЕГЭ  Тест в формате ЕГЭ Тематический 
контроль ЗУН 

Умение классифицировать ошибки. Анализ и 
самоконтроль 
Уметь применять изученные орфограммы и 
правила пунктуации 

Тренинг, 
практикум 

  

                                                                                                                          Стилистика(10ч)    

59 1 Стилистика: предмет, 
основные категории. 
разделы стилистики. 

 Стилистика: 
предмет, основные 
категории. разделы 
стилистики. 

Комбинированный Извлечение необходимой информации из 
учебно-научных текстов. Справочной 
литературы. Использование 
мультимедийных ресурсов и КТ для 
обработки и передачи информации 
Знать: стилистическую систему  
современного  русского языка на всех его 
структурных уровнях( фонетическом, 
лексико-фразеологическом, 
словообразовательном, морфологическом, 
синтаксическом); стилистические нормы 
употребления маркированных языковых 
средств в различных речевых ситуациях. 
Уметь  стилистически нормативно 
употреблять вариантные формы 
словоизменения в книжных стилях( в 
отличие от разговорного) 

Презентации 
результатов 
познавательной и 
практической 
деятельности 

  

60 2 Стилистические фигуры 
как синтаксические 
построения 

 Стилистические 
фигуры как 
синтаксические 

Комбинированный Умение создавать собственный текст, 
редактировать его. 
Использовать мультимедийные ресурсы и КТ 

Презентации 
результатов 
познавательной и 

  



построения для обработки и передачи информации. 
Знать синтаксические средства создания 
экспрессии. 
Уметь свободно, правильно излагать свои 
мысли в устной и письменной формах 
;соблюдать нормы построения текста; 
совершенствовать и редактировать 
собственный текст 

практической 
деятельности 

61 3 Стилистические фигуры 
как синтаксические 
построения 

 Стилистические 
фигуры как 
синтаксические 
построения 

Комбинированный Умение создавать собственный текст, 
редактировать его. 
Использовать мультимедийные ресурсы и КТ 
для обработки и передачи информации 
Знать синтаксические средства создания 
экспрессии. 
Уметь свободно, правильно излагать свои 
мысли в устной и письменной формах 
;соблюдать нормы построения текста; 
совершенствовать и редактировать 
собственный текст 

Презентации 
результатов 
познавательной и 
практической 
деятельности 

  

62Р
Р 

4 Сочинение на морально-
этическую тему по 
заданному тексту. 

 Сочинение на 
морально-этическую 
тему по заданному 
тексту. 

Урок развития речи Умение писать сочинение. 
Уметь свободно, правильно излагать свои 
мысли в устной и письменной формах; 
Соблюдать нормы построения текста, 
совершенствовать и редактировать 
собственный текст. 

Сочинение   

63Р
Р 

5 Сочинение на морально-
этическую тему по 
заданному тексту. 

 Сочинение на 
морально-этическую 
тему по заданному 
тексту. 

Комбинированный Умение писать сочинение. 
Уметь свободно, правильно излагать свои 
мысли в устной и письменной формах; 
Соблюдать нормы построения текста, 
совершенствовать и редактировать 
собственный текст. 

Сочинение   

64 6 Совершенствование 
навыков речевой 
деятельности. 

 Совершенствование 
навыков речевой 
деятельности. 

Комбинированный Анализировать и оценивать языковые 
явления и факты с точки зрения 
нормативности , соответствия сфере и 

Практикум   



Речевые жанры. Речевые жанры. ситуации общения. 
Давать развёрнутое обоснование своей 
позиции с приведением системы аргументов. 
Знать понятие языковой нормы, её функции, 
современные тенденции в развитии норм 
русского литературного языка. 
Знать речевые жанры.(реплики бытового 
диалога, бытовой рассказ. письмо-приказ 
,деловые документы, Публицистические и 
научные выступления. Литературные жанры. 
Различие между первичными и вторичными 
(идеологические)жанрами. 
Уметь :разграничивать варианты норм, 
видеть ь нарушения языковых норм. 
Соблюдать этикетные нормы речевого 
общения и поведения в различных сферах и 
ситуациях. Демонстрировать 
информационные умения и навыки 

65 7 Информационная 
переработка текстов 
различных стилей и 
жанров. 
Научный стиль речи. 

 Информационная 
переработка текстов 
различных стилей и 
жанров. 
Научный стиль речи. 

Урок 
систематизации 
ЗУН 

Создание письменных высказываний. Выбор 
и использование выразительных средств 
языка в соответствии с коммуникативной 
задачей. 
Уметь создавать текст заданного стиля; 
редактировать текст. 

Творческая работа   

66 8 Особенности 
публицистического стиля. 
Композиция, выбор 
языковых средств.  
Очерк. Эссе. 

 Особенности 
публицистического 
стиля. 
Композиция, выбор 
языковых средств.  
Очерк. Эссе. 

Комбинированный Совершенствование навыков написания 
текстов различной стилистической 
направленности. 
Создание собственных текстов в 
публицистическом стиле 
Знать: признаки публицистического стиля. 
Уметь: находить в тексте признаки 
публицистического стиля; писать сочинения, 
используя жанр очерка; писать сочинения в 
жанре эссе. 

Работа с 
деформированны
м текстом. 
Творческая работа 

  



67 9 Виды тропов и 
стилистических фигур 

 Виды тропов и 
стилистических фигур 

Комбинированный Связывать тропы и фигуры с характеристикой 
персонажей, идейным содержанием 
произведения, мировосприятием автора. 
Уметь производить анализ языковых 
особенностей жанра изучаемого 
литературного произведения; выявлять в 
нём языковые формулы , передающие 
основной замысел автора 

Самостоятельная 
работа 

  

68Р
Р 

10 Стилистический анализ 
текста  

 Стилистический 
анализ текста 

Урок развития речи Отражение в письменной форме результатов 
своей деятельности 
Уметь проводить стилистический анализ 
текста( проверка навыков и умений); умение 
редактировать тексты функциональных 
разновидностей с точки зрения 
лингвистических особенностей 

Тренинг. 
Практикум. 

  

 

 

Общее количество часов 68 (34 недели по 2 часа) 

Количество часов по темам: 

Общие сведения о языке 5 часов 

Фонетика. Орфоэпия. 5 часов 

Лексика. Фразеология. 10 часов 

Морфемика. Словообразование. 7 часов 

Морфология. Орфография. 19 часов 

Синтаксис. Пунктуация. 12 часов 

Стилистика 10 часов 



  

Уроков развития речи 8 часов 

Контрольные  работы 7 часов 
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