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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Программа по учебному предмету «Русский язык» разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, предусмотрены федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

второго поколения. 

 

 

СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ 

 

Программа  по  русскому  языку  для  11  класса  составлена  на  основе  федерального компонента  государственного  стандарта  среднего  

(полного)  общего  образования, авторской программы Н.Г. Гольцовой (учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык.  10 -11  классы.  

М.:  «Русское  слово»,  2008)  Учебник  имеет  гриф  «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации».  

Выбор программы мотивирован тем, что данная программа рекомендована министерством образования РФ для общеобразовательных 

классов;  

-  соответствует  стандарту  основного  общего  образования  по  русскому  языку, социальному заказу родителей;  

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности;  

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;  

-  обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает возрастную психологию учащихся.  

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне (2 часа в неделю).  

Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию знаний по русскому языку, повышение 

орфографической и пунктуационной грамотности, культуры речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологи и 

«малых  частей  речи»,  трудным  вопросам  синтаксиса,  синтаксической  синонимии, заданиям,  направленным  на предупреждение  

грамматических  ошибок в  речи  учащихся. В  11  классе  изучение синтаксиса  и  пунктуации  происходит  в  тесной  связи  с  морфологией  и 

орфографией.  С целью  подготовки  учащихся  к  ЕГЭ  продумана  система  практических  и  контрольных работ, включающих  комплексный  

анализ  текста,  работу  со  средствами  художественной выразительности,  различные  виды  лингвистического  анализа.  Особое   место  

отводится фонетическому  разбору,  показывающему  изменение  качества  звука  в  потоке  речи, трудностям орфоэпии, видам морфемного и 



словообразовательного разбора.  

Наличие методических разработок для учителя (название, автор, год издания)  

-Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. Книга для учителя.М.: Русское слово, 2007  

-Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык 10-11 классы. Русский язык в таблицах 10 -11 классы. М.: Русское слово, 2007  

- Словари и энциклопедии по русскому языку 

Используемый учебно-методический комплекс:  

Гольцова Н.Г. Русский язык. 10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина. – М.: «Русское слово – учебник», 2012. – 448 с.  

Используемый учебно-методический комплект:  

Для учеников:  

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

Русское слово, 2013.  

2. Маслов В.В., Щепа В.А. «Русский язык», единый государственный экзамен 2014,Самара, 2014  

Для учителя:  

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

Русское слово, 2013.  

2. Будникова Н.Н., Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику Гольцовой Н.Г., Шамшина И.В. 

10-11 классы. М.:ВАКО, 2013  

3. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для учителя.- М.: Русское слово, 2014.  

4. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы. Профильный уровень. Базовый уровень. Поурочное планирование. М.: 

Русское слово, 2010  

5. Маслов В.В., Щепа В.А. «Русский язык», единый государственный экзамен – 2014,Самара, 2014  

Интернет-ресурсы:  

1. Информационный портал ЕГЭ  

2. Разбор всех заданий ЕГЭ  



3. Решу ЕГЭ 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Основная  цель  курса  —  повторение, обобщение  и  систематизация  знаний  по  фонетике, грамматике,  орфографии  и  пунктуации.  

Таким  образом,  рабочая  программа  даёт возможность не только повысить орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить  

лингвистический  кругозор  выпускников  средней  школы,  уделить  должное внимание  формированию  коммуникативной,  языковой  и   

культуроведческой компетентности учащихся.  

Цель изучения русского (родного) языка в основной школе:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как  явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знании в разных сферах человеческой деятельности, 

средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;  

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;  

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности  

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального с ловарного 

запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 

развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;  

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления  

к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;  

-совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений 

вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы; 

– повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных в основной школе: 



- формирование орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

- вооружение учащихся нормами литературного языка; 

- развитие умения связно излагать свои мысли. 

- формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетенции обучающегося. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

Программа  охватывает  все  разделы  русского  языка;  основное  внимание  уделяется грамматике,  орфографии  и  пунктуации.  

Материал  преподносится  крупными  блоками  и логически  выстроен  таким  образом,  чтобы  его  усвоение  было  наиболее  эффективным, 

была  четко  видна  взаимосвязь  между  различными  разделами  науки  о  языке  и складывалось  представление  о  русском  языке  как  системе.  

Полнота  и  доступность изложения  теоретических  сведений,  характер  отбора  материала  для  упражнений, разнообразие  видов  заданий  и   т.  

д.  направлены  на  достижение  воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Стандарте, и на формирование 

коммуникативной,  языковой,  лингвистической,  культуроведческой  компетенций  как результат освоения содержания курса «Русский язык».  

Теоретические  сведения  носят  системный,  обобщающий  характер,  их  объем  и особенности  в  первую  очередь  подчинены  

формированию  конкретных  практических умений и навыков — орфографических, пунктуационных, стилистических, т. е. в первую очередь  

навыков  правильного  письма,  а  также  навыков  анализа,  систематизации информации.  Обеспечиваются  развитие  культуры  речи,  

литературного  вкуса  и лингвистического кругозора в целом. Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечиваются  бол ьшим  

количеством  упражнений,  предлагаемых  в  учебнике  по  всем темам.  В  программу  включены  такие  темы,  как  «Основные  принципы  

русской орфографии»,  «Основные  принципы  русской  пунктуации».  Они  очень  важны  при повторении  правил  орфографии  и  п унктуации,  

так  как  обеспечивают  сознательный подход к изучаемому материалу. Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки  

препинания»,  «Индивидуально-авторская  пунктуация»  обращают  внимание  на такие  особенности  русской  пунктуации,  как  вариантность  в  

постановке  знаков препинания,  их  многозначность  и  многофункциональность.  В  художественном  тексте знаки  препинания  выполняют  

особую  смысловую  и  экспрессивную  функцию,  поэтому при анализе текста, наряду с анализом лексики, морфологии, синтаксиса,  следует 

уделять внимание пунктуационному анализу. Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в 11  классе,  успешно  решаются,  так  как  на  

занятиях  и  в  самостоятельной  работе используются  все  виды  языкового  анализа.  Фонетический,  морфемный, словообразова тельный,  

морфологический,  синтаксический  виды  анализа  базируются  на ранее  полученных  знаниях.  Большое  место  отведено  орфографическому  и 



пунктуационному  анализу,  что  обеспечивает  прочные  знания  и  повышает  качество грамотного  письма,  культуру  владения  языком,  

совершенствует  умения  и  навыки нормативного  использования  языковых  средств.  Эффективность  работы  обеспечивается сочетанием 

работы на занятиях и вне аудитории, а также самостоятельной работой. Для активизации познавательной деятельности учащихся в п рограмму 

включены разделы «Из истории  русского  языкознания»,  «Культура  речи»,  «Стилистика»,  «Анализ  текста», изучение  которых  предполагает 

в  первую  очередь  самостоятельное освоение  материала первоисточников,  анализ  текстов  разных  функциональных  стилей,  обеспечивает 

расширение  лингвистического  кругозора,  формирование  языкового  вкуса,  углубление знаний  о  языке.  В  данной  программе  представлены  

основные  разделы  русского  языка, обеспечивая  восполняющее  повторение  при  подготовке  к  вступительным  экзаменам  в вузы, а также при 

подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Данная программа авторизированная, составленная на основе государственной  программы Н.Г.Гольцовой, М.: Русское слово, 2008г.  

Программа модифицирована потому, что количество часов в учебном плане школы (2 недельных часа) не совпадает с количеством часов в 

учебной программе Н.Г.Гольцовой (1 недельный час). Из профильного уровня добавлено в раздел «Повторение и обобщение пройденного» 10 часов, в 

раздел «Синтаксис и пунктуация» 20 часов, в раздел «Культура речи. Стилистика» 4 часа.   

В связи с этим часы распределены следующим образом:  

 

                                                                                           ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Раздел, тема Базовый уровень Расширенный уровень 

I раздел. Повторение и обобщение пройденного  

1 Фонетика. Классификация звуков русского языка. Орфография  1 час 

2 Орфоэпия. Орфоэпические нормы  1 час 

3 Систематизация знаний по орфографии  1 час 

4 Систематизация знаний по лексике и фразеологии  1 час 



5 Сочинение  1 час 

6 Систематизация знаний по морфемике. Способы словообразования  1 час 

7 Морфология. Классификация частей речи.   1 час 

8 Входной контроль. Систематизация знаний о самостоятельных и 

служебных частях речи. 

 1 час 

9 Диктант  1 час 

10 Сочинение  1 час 

ВСЕГО:   добавлено 10 часов 

II Раздел. Синтаксис и пунктуация   

1 Основные принципы русской пунктуации 1 час  

2 Словосочетание 1 час 1 час + 1 час Р.р. 

3-5 Предложение. Простое предложение 3 часа 2 часа Р.р. 

6-9 Однородные члены предложения 4 часа 1 час Р.р. 

10-15 Обособленные члены предложения 6 часов 3 часа + 1 час Р.р. 

16-19 Слова и конструкции, грамматически не связанные с предложением 4 часа 1 час + 1 час Р.р. 

20-25 Сложное предложение 6 часов 4 часа 

26-27 Предложение с чужой речью 2 часа 1 час 

28-29 Употребление знаков препинания 2 часа 4 часа 

30 Повторение и обобщение изученного 1 час  

ВСЕГО:  30 часов добавлено 20 часов 

III Раздел. Культура речи. Стилистика 

31 Культура речи 1 час  

32-33 Стилистика 2 часа  

34 Анализ текста 1 час 2 часа + 2 часа Р.р. 



ВСЕГО: 34ч. 4 часа добавлено 4 часа 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения русского языка  ученик должен знать/понимать:  

-основные функции языка;  

-смысл понятий речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;  

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

- орфоэпические,    лексические,  грамматические,  орфографические  и  пунктуационные нормы  современного  русского литературного 

языка;  нормы  обиходно-бытовой, социально-культурной,  учебно-научной,  официально-деловой  сфер  общения;  нормы речевого этикета в 

разных сферах общения;  

-связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

Должен уметь: 

-оценивать  устные  и  письменные  высказывания  с  точки  зрения  соотнесенности содержания  и  языкового  оформления  и  

эффективности  достижения  поставленных коммуникативных задач;  

 -анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности употребления;  

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных  разновидностей языка;  

-объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов; использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  

практической  деятельности  и повседневной жизни:  

-использовать  разные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной установки и характера текста;  

-извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научные тексты,  справочная  литература,  средства  массовой  

информации,  в  том  числе представленные в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, 



ресурсы Интернета).  

-владеть  основными  приемами  информационной  переработки  устного  и  письменного текста;  

-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных типов и жанров в социально-быто-вой, учебно-

научной (на материале различных учебных дисциплин) и деловой сферах общения;  

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

литературного языка;  

-соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения;  

-применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка.  

Должны владеть: 

-коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать приобретенные знания, умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

-для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

-самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 
 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 



орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы 

оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На 

уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

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

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 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. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 

за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 



Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать 

связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается 120-150 слов, (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами.  

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы 

этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, 

проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм. В текст контрольных 

диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих 

уроках). 

В диктантах должно быть не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались. 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. При оценке диктанта справляются, 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 ы и и после приставок; 

6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не 

кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 

7) В собственных именах нерусского происхождения; 

8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

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

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 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.  

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 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 ѕ 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. 

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. 

 

Оценка сочинений  

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью 

сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. Содержание сочинения оценивается 

по следующим критериям: 

· соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

· полнота раскрытия темы; 

· правильность фактического материала; 

· последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений 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. 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

Допускается: 1 орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 1 грамматическая 



3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. 

ошибка. 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью. 

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

недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 

2 грамматические ошибки. 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4.Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

Допускаются: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических 



слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство текста. 

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

и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение 

на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям 

оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Тематический план ориентирован на использование следующих учебников, учебных и учебно-методических пособий: 

Литература для учителя: 

-Гольцова Н. Г.Русский язык. 10-11 классы: программа курса / Н. Г. Гольцова. - М.: Русское слово, 2010. 

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

-ГольцоваН. Г. Русский язык. ЕГЭ: учебное пособие / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2013. 

-Гольцова Н. Г.Русский язык в таблицах. 10-11 классы / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2010. 

-Гольцова Н. Г.Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10-11 классы / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2009. 

-Меркин Б. Г.Русский язык: подготовка к ЕГЭ: дидактические и справочные материалы, тесты / Б. Г. Меркин, Л. Г. Смирнова. - М.: Русское слово, 

2014. 

-Школьный справочник по русскому языку / К.А. Войлова, Е.В. Клобуков, В.В, Леденева; под ред. П. А. Леканта. - М.: Русское слово, 2008. 

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



классы. М.: Вако, 2014 

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

-использование компьютерных презентаций 

-сайт fipi.ru 

-сайт ege.yandeax.ru 

-электронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов) 

-обучающая программа «Фраза» 

-орфотренажер «Грамотей» 

-сайт «Стадград» 

-сайт «Незнайка». 

Литература для обучающихся: 

-Гольцова Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений - М.: Русское слово, 2013. 

-Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по русскому языку.  

-Баронова М.М. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2015 

-Егораева Г.Т. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. Вступительные испытания. М.: Экзамен, 2015 

- Цыбулько И.П. ЕГЭ. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. М.: Национальное образование, 2015 

-Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2013. 

- Цыбулько И.П. ЕГЭ 2016. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. М.: Веко 2015г. 

- Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2016. Ростов-на Дону: Легион, 2015г. 

- Миронова Ю.С. ЕГЭ. Раздаточный материал тренировочных тестов. Готовимся к практическому экзамену. С.- П.: Тригон, 2015 

- Антонова С.В. Русский язык. Практикум по подготовке к ЕГЭ. №1,2,3. М.: Вентана Граф, 2015 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

Учитель Жимолостнова Л.В.-11А 

№ 

урока 

п/п 

№ 

в теме 
Тема урока Тип урока Формы контроля 

Сроки Требования к уровню 

подготовки 

(на раздел) 
План  Факт 

Раздел I «Повторение и обобщение пройденного» (8 часов + 2 часа Р.р.) 

1 1 Фонетика. Классификация звуков 

русского языка. Орфография 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Вопросы для 

повторения, 

словарный 

диктант 

Iн.  Знать: основные фонетические 

единицы языка, их признаки; 

нормы русского речевого 

этикета, его особенности. 

Уметь: опознавать языковые 

единицы, проводить различные 

виды их анализа 

2 2 Орфоэпия. Орфоэпические нормы Урок 

совершенствования 

знаний 

Вопросы для 

повторения, тест 

Iн.  Знать: основные фонетические 

единицы языка, их признаки; 

нормы русского речевого 

этикета, его особенности. 

Уметь: опознавать языковые 

единицы, проводить различные 

виды их анализа 

3 3 Систематизация знаний по 

орфографии 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Составление 

таблицы, 

словарный 

диктант 

IIн.  Знать: основные нормы 

русского литературного языка 

(грамматические  

и орфографические) 

4 4 Систематизация знаний по 

лексике и фразеологии 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Вопросы для 

повторения 

IIн.  Знать: лексические единицы 

языка, их признаки; нормы 

русского речевого этикета, его 

особенности.  

Уметь: опознавать языковые 

единицы, проводить различные 



виды их анализа 

5 5 Сочинение Урок развития речи Умение работать 

с текстом 

IIIн.  Уметь: свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

письменной форме. Соблюдать 

нормы построения текста 

6 6 Систематизация знаний по 

морфемике. Способы 

словообразования 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Словарная работа IIIн.  Знать: виды морфем 

Уметь: образовывать новые 

слова разными способами 

7 7 Морфология. Классификация 

частей речи 

Комбинированный 

урок 

 Тест IVн.  Знать: признаки частей речи; 

виды орфограмм. 

Коммуникативные и 

регулятивные Уметь: отличать 

части речи друг от друга, прово-

дить различные виды их 

анализа.  

8 8 Входной контроль. 

Систематизация знаний о 

самостоятельных и служебных 

частях речи 

Комбинированный 

урок 

Вопросы для 

повторения. 

Выборочный 

диктант. 

Таблица, 

словарная работа 

IVн.  Знать: признаки частей речи; 

виды орфограмм. 

Уметь: отличать части речи 

друг от друга, проводить 

различные виды их анализа 

9 9 Диктант Урок контроля Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Vн.  Уметь: воспринимать текст на 

слух, безошибочно писать, 

выполнять все виды разбора 

10 10 Сочинение Урок развития речи Умение работать 

с текстом 

Vн.  Уметь: свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

письменной форме. Соблюдать 

нормы построения текста 

II Раздел «Синтаксис и пунктуация» (50 часов) 

11 1 Основные принципы русской 

пунктуации. Пунктуационный 

анализ предложения 

Урок усвоения 

нового материала 

Практическая 

работа: 

объяснение 

постановки 

VIн.  Знать:о системе правил поста-
новки знаков препинания; 
основные виды пунктограмм.  
Уметь:  применять в практике  



знаков 

препинания 
 

письма пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка 

12 2 Словосочетание Урок усвоения 

нового материала 

Фронтальная 

беседа-опрос по 

вопросам учителя 

Формирование 

практических 

навыков 

синтаксического 

разбора 

словосочетания 

VIн.  Знать: строение слово-

сочетаний, отношения между 

компонентами словосочетания; 

отличие от слова и 

предложения; способы 

выражения. Уметь: вычленять 

словосочетание из предло-

жения; подбирать 

синонимичные словосочетания 

как средство выразительности 

речи; делать разбор 

словосочетаний 

13 3 Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор 

предложения 

Комбинированный 

урок 

  

Повторение 

теоретического 

материала 
 

VIIн.  Знать: строение 

словосочетаний, отношения 

между компонентами 

словосочетания; отличие от 

слова и предложения; способы 

выражения. 

Уметь:  вычленять 

словосочетание из 

предложения; подбирать 

синонимичные словосочетания 

как средство выразительности 

речи; делать разбор 

словосочетаний 

14 4 Сочинение-миниатюра Урок развития речи Умение работать 

с текстом 

VIIн.  Знать: основные признаки 

художественного стиля, 

признаки текста и его 

функционально-смысловых 

типов (повествование, 

описание, рассуждение); 

основные нормы русского 



литературного языка.  

Уметь: различать стили речи; 

определять тему, основную 

мысль текста; анализировать 

структуру и языковые 

особенности текста; 

воспроизводить  текст 

Тема «Предложение. Простое предложение» (3 часа + 2 часа Р.р.) 

15-16 1-2 Предложение как синтаксическая 

единица 

Урок усвоения 

нового материала 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Закрепление 

навыков разборов. 

Пунктуационный 

анализ 

предложений 

VIIIн.  Знать: основные единицы 

языка, их признаки.  

Уметь: осознавать пред-

ложение как минимальное 

речевое высказывание; 

употреблять в речи 

предложения, разные по цели 

высказывания; работать с 

художественными текстами 

изучаемых литературных 

произведений 

17 3 Сочинение Урок развития речи Умение работать 

с текстом 

IXн.  Уметь: свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

письменной форме. Соблюдать 

нормы построения текста 

18 4 Простановка тире в простом 

предложении 

Урок усвоения 

нового материала 

Самостоятельная 

проверочная 

работа по 

домашнему 

заданию. 

Тренировочные 

упражнения на 

закрепление 

правописных 

навыков 

IXн.  Знать: основные единицы 

языка, их признаки.  

Уметь: находить подлежащее в 

предложении, определять 

способ его выражения; 

согласовывать подлежащее со 

сказуемым, различать ска-

зуемые по составу слов, по 

способу выражения 

лексического и грамма-

тического значений; 

стилистически различать 



простые и составные гла-

гольные сказуемые 

19 5 Сочинение Урок развития речи Умение работать 

с текстом 

Xн.  Знать: признаки текста и его 

функционально-смысловых 

типов (повествование, 

описание, рассуждение). 

Уметь: свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; соблюдать 

нормы построения текста, 

совершенствовать и 

редактировать собственный 

текст 

Тема «Простое осложненное предложение» (18 часов + 3 часа Р.р.) 

20-21 1-2 Предложения с однородными 

членами 

Урок усвоения  

нового материала 

Тест Xн.- XIн.  Знать: правила постановки знаков 

препинания при однородных 

членах, связанных союзами. 

Уметь: правильно ставить знаки 

препинания  при однородных 

членах, связанных союзами; опре-

делять стилистическую окраску 

союзов в предложении с 

однородными членами 

22 3 Знаки препинания при однородных 

членах 

Урок усвоения  

нового материала 

Тест XIн.   

23 4 Обобщающие слова при 

однородных членах. Знаки 

препинания при обобщающих 

словах 

Урок усвоения  

нового материала 

Тест 

 Составление 

схем постановки 

знаков 

препинания при 

обобщающих 

словах 

 

XIIн.  Знать: правила постановки знаков 

препинания при однородных 

членах, связанных союзами.  

Уметь: правильно ставить знаки 

препинания  при однородных 

членах, связанных союзами; опре-

делять стилистическую окраску 

союзов в предложении с 

однородными членами 

24 5 Анализ текста Урок развития речи Тест, 

индивидуальные 

XIIн.  Знать: строение текста 

Уметь: определить тему, идею 



задания текста 

Тема «Обособленные члены предложения» (9 часов + 1 час Р.р.) 

25 1 Обособленные и необособленные 

определения 

Урок  усвоения 

нового материала 
Тренинг, 

практикум 

 

XIIIн.  Знать: определения 

обособленных и уточняющих 

членов предложения, правила 

постановки знаков препинания.   

Уметь: определять 

обособленные и уточняющие 

члены предложения, отличать 

их, правильно расставлять знаки 

препинания в этих 

предложениях 

26 2 Обособленные приложения Урок  усвоения 

нового материала 
Тренинг, 

практикум, 

словарный 

диктант 

 

XIIIн.  Знать: правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях с обособленными 

и уточняющими членами. 

Уметь: применять изученные 

правила при решении 

грамматических задач 

27-28 3-4 Обособленные обстоятельства и 

дополнения 

Урок  усвоения 

нового материала 
Тренинг, 

практикум 

 

XIVн.  Знать: правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях с обособленными 

и уточняющими членами. 

Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными членами.  

 Уметь: применять изученные 

правила при решении 

грамматических задач; 

производить синтаксический и 

пунктуационный разборы; ис-

пользовать разнообразные 

конструкции в связной речи 

29 5 Лингвинистический анализ текста Урок развития речи Самоанализ XVн.  Знать: стили языка, 



использованных в 

тексте 

изобразительно-

выразительных 

средств. 

Включение в 

собственное 

высказывание 

разных по цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске 

выражений 

особенности лексики, 

синтаксиса. 

Уметь: определять стиль языка, 

тему, главную мысль 

30-31 6-7 Уточняющие, пояснительные, 

присоединительные члены 

предложения 

Урок  усвоения 

нового материала 
Тренинг, практикум 

 

XVн.- 

XVIн. 

 Знать: правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

уточняющими членами 

Уметь: применять изученные 

правила при решении 

грамматических задач; 

производить синтаксический и 

пунктуационный разборы; ис-

пользовать разнообразные 

конструкции в связной речи 

32 8 Знаки препинания при 

сравнительном обороте 

Урок систематизации 

ЗУН 
Тренинг, 

практикум, 

словарный 

диктант 

 

XVIн.  Знать: правописание норм в 

процессе создания связанного 

текста  
грамматические нормы построения 

предложений с деепричастными 

оборотами, правила постановки 

знаков препинания в предложениях 

с обособленными членами.  

Уметь: воспроизвести 

связанный текст, создать 

самостоятельное высказывание; 
применять изученные правила при 

решении грамматических задач; 

производить синтаксический и 



пунктуационный разборы; ис-

пользовать разнообразные 

конструкции в связной речи 

33 9 Знаки препинания при 

обобщениях. Промежуточный 

контроль 

Комбинированный 

урок. 

Урок контроля 

Тестовые задания XVIIн.  Проверка знаний и умений по 

теме 

34 10 Диктант Урок контроля Диктант с 

грамматическим 

заданием 

XVIIн.  Уметь: воспринимать текст на 

слух, безошибочно писать, 

выполнять все виды разбора 

Тема «Вводные слова и вставные конструкции» (5 часов + 1 час Р.р.) 

35-36 1-2 Вводные слова  Урок систематизации 

ЗУН 
 XVIIIн.  Знать: основные единицы языка, 

их признаки; вводные слова и 

предложения как средство вы-

ражения субъективной оценки 

высказывания.  

Уметь: находить в ху-

дожественных произведениях, 

изучаемых на уроках литературы, 

предложения с вводными словами, 

выписывать их, делать 

синтаксический и пунктуационный 

разборы этих предложений 

37-38 3-4 Вставные конструкции Урок систематизации 

ЗУН 
 XVIIIн. - 

XIXн. 

 Знать:  основные единицы языка, 

их признаки; вводные слова и 

предложения как средство вы-

ражения субъективной оценки 

высказывания.  

Уметь: находить в ху-

дожественных произведениях, 

изучаемых на уроках литературы, 

предложения с вводными словами, 

выписывать их, делать 

синтаксический и пунктуационный 

разборы этих предложений 

39 5 Тестовая работа. Междометия Урок обобщения  XIXн.  Знать: определение 

междометия; типы междометий; 

правописание и 



пунктуационное оформление 

междометий. 

Уметь: находить междометия в 

тексте; различать междометия и 

звукоподражательные слова; 

правильно писать сложные 

междометия; ставить знаки 

препинания при междометиях. 

40 6 Анализ текста Урок развития речи Самоанализ 

использованных в 

тексте 

изобразительно-

выразительных 

средств 

XXн.  Уметь: определять стиль языка, 

главную мысль, позицию 

автора, подбирать аргументы 

Тема «Сложные предложения» (10 часов) 

41 1 Понятие о сложном предложении Урок систематизации 

ЗУН 
 XXн.  Знать: основные группы ССП по 

значению союзам. 

Уметь: объяснять постановку 

знаков препинания, находить в 

тексте ССП и производить их пунк-

туационный разбор предложении. 

Знакомство с теоретическими све-

дениями о знаках препинания в 

сложносочиненном предложении, 

совершенствование пунк-

туационных навыков, навыка 

синтаксического разбора ССП 

42 2 Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения 

Урок систематизации 

ЗУН 
 XXIн.  Знать: основные группы ССП по 

значению союзам. 

Уметь: объяснять постановку 

знаков препинания, находить в 

тексте ССП и производить их пунк-

туационный разбор предложении. 

Знакомство с теоретическими све-

дениями о знаках препинания в 

сложносочиненном предложении, 

совершенствование пунк-



туационных навыков, навыка 

синтаксического разбора ССП 

43 3 Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения с одним 

придаточным 

Урок систематизации 

ЗУН 
 XXIIн.  Знать: отличительные признаки 

СПП, средства связи главного 

предложения с придаточным.  

Уметь: правильно ставить знаки 

препинания и составлять схемы 

СПП; видеть в предложении 

указательные слова и определять в 

соответствии с этим вид придаточ-

ного; находить слово, к которому 

относится придаточное предложе-

ние, и задавать от него вопрос 

44-45 4-5 Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении 

с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения с несколькими 

придаточными 

Урок  усвоения 

нового материала 

 XXIIн. - 

XXIIIн. 

 Уметь:  различать СПП с 

однородным, параллельным и 

последовательным 

подчинением, составлять 

схемы, производить 

синтаксический разбор 

46-48 6-8 Знаки препинания в бессоюзном 

предложении. Синтаксический 

разбор бессоюзного сложного 

предложения 

Урок  усвоения 

нового материала 

 XXIIIн. - 

XXIVн. 

 Знать: основные признаки 

БСП, правила постановки 

запятой и точки с запятой, 

выразительные возможности 

БСП. 

Уметь:  соблюдать в практике 

письма основные правила 

пунктуации, нормы построения 

БСП, употребления в речи 

49 9 Сложные предложения с разными 

видами связи 

Урок систематизации 

ЗУН 
Тест XXVн.  Знать:  отличительные 

особенности сложных 

предложений с разными видами 

связей.  

Уметь:  правильно ставить 

знаки препинания в данных 

предложениях 



50 10 Диктант Урок контроля Диктант с 

грамматическим 

заданием 

XXVн.  Уметь:  воспринимать текст на 

слух, безошибочно писать, 

выполнять все виды разбора 

Тема «Предложения с чужой речью» (3 часа) 

51 1 Способы передачи чужой речи Урок систематизации 

ЗУН 
 XXVIн.  Знать: основные способы 

передачи чужой речи. 

Уметь: определять способ 

передачи чужой речи. 

52-53 2-3 Знаки препинания при прямой 

речи 

Урок систематизации 

ЗУН 
 XXVIIн.  Знать: правила постановки 

знаков препинания при прямой 

речи. 

Уметь: ставить знаки 

препинания при прямой речи 

Тема «Употребление знаков препинания» (5 часов + 1 час Р.р.) 

54 1 Знаки препинания при диалоге Урок систематизации 

ЗУН 

Тренинг, практикум XXVIIIн.  Уметь:  ставить знаки 

препинания при оформлении 

диалога 

55 2 Знаки препинания при цитатах Урок систематизации 

ЗУН 

Тренинг, практикум XXVIIIн.  Знать: правила оформления 

диалога на письме. 

Уметь: ставить знаки 

препинания при диалоге, при 

разных способах цитирования 

56 3 Сочетание знаков препинания, 

факультативные знаки препинания 

Урок  усвоения 

нового материала 

 XXIXн.  Знать:  основные способы 

цитирования. 

Уметь:  находить подобные 

предложения в тексте, 

объяснять знаки препинания, 

правильно использовать цитаты 

в собственных сочинениях. 

57-58 4-5 Авторская пунктуация Урок  усвоения 

нового материала 

 XXIXн.  Знать:  особенности   

пунктуационного оформления 

художественного текста 

Уметь: видеть авторскую 

пунктуацию в тексте, 



анализировать пунктуационный 

рисунок текста 

59 6 Сочинение Урок развития речи  XXXн.   

60 7 Повторение и обобщение 

изученного. Тест. Итоговый 

контроль 

Урок контроля Тест XXXн.  Уметь:  применять изученные 

правила 

Раздел III «Культура речи. Стилистика» (6 часов + 2 часа Р.р.) 

61 1 Культура речи Урок систематизации 

ЗУН 
 XXXIн.  Знать: основные нормы 

русского языка 

Уметь:  находить ошибки в 

нарушении норм языка 

62-63 2-3 Стилистика Урок  усвоения 

нового материала 

 XXXIн. - 

XXXIIн. 

 Знать:  русский литературный 

язык и его нормы, основные 

лингвистические словари 

Уметь:  использовать в речи 

нормированный язык, видеть 

изменения в языке на уровне 

лексики, морфологии, 

орфоэпии, уметь извлекать из 

словарей необходимую 

информацию 

64 4 Лингвинистический анализ текста Урок развития речи Тренинг, практикум XXXIIн.  Уметь:  создавать письменное 

высказывание 

65 5 Сочинение-миниатюра  Урок развития речи Умение работать 

с текстом 

XXXIIIн.  Знать:  способы 

формулирования проблемы, 

отличие комментария от 

пересказа, способы 

аргументации 

Уметь: формулировать 

проблему текста и авторскую 

позицию, аргументировать ее, 

комментировать проблему, 

находить недочеты в работе и 

исправлять их 



66 6 Лингвинистический анализ текста Урок развития речи Анализ и 

устранение 

недочетов 

XXXIIIн.  Уметь:  создавать письменное 

высказывание 

67 7 Сочинение  Урок развития речи Умение работать 

с текстом 

XXXIVн.  Уметь: свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

письменной форме. Соблюдать 

нормы построения текста 

68 8 Итоговый урок из истории 

русского языкознания 

Комбинированный 

урок 

Тренинг, практикум XXXIVн.  Знать:  информацию о 

развитии русского языка и 

учёных. 

Уметь: опираться на знания 

великих русских учёных, 

работающих в области 

языкознания 

 

Итого за год (в соответствии с тематическим планом): 68 часов, в том числе контрольных работ  6  часов, сочинений 10 часов. 

 


