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                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса на 2021-2022 учебный год 

сформирована в соответствии с требованиями следующих 

 нормативно-правовых актов: 

 

Рабочая программа по русскому языку  разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; 

- Настоящая рабочая программа разработана с учётом:  

− примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з) по предмету «Иностранный язык 

(английский язык)» (базовый уровень); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

 − рабочей программы для 11 класса Русский язык. 10-11 классы //А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова, Н.А.Николина. – 2-е издание, М.: Просвещение, 2013; учебник для 

общеобразовательных организаций Русский язык. 10-11 классы (базовый уровень). А. И. 

Власенков, Л. М. Рыбченкова.– М.:Просвещение, 2019.  
Материал курса структурирован в соответствии с Примерной программой по русскому 

языку для 10-11 классов и не содержит расхождений с авторской программой 

А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой.  

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- 

Петербурга (содержательный раздел). 

 

Вклад учебного предмета в общее образование 

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

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения 

знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

культуры и литературы. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успехов 

в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника практически во всех областях жизни. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей старшеклассников. 

Содержание курса русского языка обусловлено познавательно-практической 

направленностью предмета и возможно на основе компетентностного подхода, который  

обеспечивает развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения. Развитие речи 

обучающихся осуществляется в трех направлениях: 

-овладение нормами русского литературного языка; 

-обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 
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-формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной 

форме. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов. Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

обучающихся. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения. 

 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего  общего образования направлено 

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; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

     Задачи: 

 совершенствование орфографической и пунктуационной  грамотности 

учащихся; 

 закрепление и расширение знаний учащихся о тексте, совершенствование  

навыков конструирования и создания текстов; 

 обеспечение дальнейшего овладения функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах их использования; 

 обеспечение практического использования лингвистических знаний и умений. 

 систематизация и углубление знаний, подготовка к государственной итоговой 

аттестации. 

 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 

В основу программы положена идея личностно-ориентированного и когнитивно-

коммуникативного обучения русскому языку. На базовом уровне решаются проблемы, 

связанные с формированием общей культуры. В программе реализован коммуникативно – 

деятельностный подход. Формирование целостного представления о русском языке 

осуществляется в ходе творческой деятельности обучающихся на основе личностного 

осмысления языковых фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной 

активности обучающихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 
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работе. Для реализации программы учителем могут быть использованы различные методы 

обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

проблемный и др. Предусмотрено и использование современных педагогических  

технологий, таких как развитие критического мышления через чтение и письмо, проектное 

обучение, развивающее обучение, ИКТ в преподавании русского языка. 
 

                                    Приоритетные виды и формы контроля 

Контроль качества усвоения учебного материала предусмотрен в виде текущей аттестации 

(поурочная, полугодовая, годовая), контрольных работ, сочинений, тестирования. При 

осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: 

-диктанты (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 

распределительный, словарно-орфографический); 

-тесты; 

- сочинения-рассуждения; 

- комплексный анализ текста; 

- сообщения на лингвистическую тему. 

Проверяются и оцениваются следующие результаты обучения: 

- речевые умения и навыки; 

- умение выполнять разнообразные виды анализа на основе имеющихся лингвистических 

знаний; 

- умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм; 

- умение создавать текст того или иного стиля, типа речи, жанра. 

 

 

                                                         Структура документа 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий разделы: пояснительная записка; общая характеристика учебного предмета с 

описанием ценностных ориентиров содержания учебного предмета; описание места 

учебного предмета; личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета; содержание учебного курса; тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности; описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; планируемые 

результаты изучения учебного предмета. 

 

                                  Общая характеристика учебного предмета 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Курс русского языка для средней школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 
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форме, соблюдать этические нормы общения. 

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 устной 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 старшей 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 

коммуникативную составляющую содержания учебного предмета «Русский язык». С этих 

позиций определение результатов освоения программы на базовом уровне, отражающих 

уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных действий, 

осуществляется на двух уровнях — метапредметном и предметном. 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенцииразвиваются 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 литературной 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 компетенцияпредполагает  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 сферахобщения. Культуроведческая компетенция 

обеспечивает осознание  русской языковой картины 

мира, выявление общего и специфического в культуре русского и других народов России 

и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, 

что заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне направлен 

на повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта 

речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 
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функционирования языка, расширение культурного кругозора, в основе которого лежит 

высокий уровень коммуникативной компетенции. Коммуникативно-деятельностная 

направленность курса русского (родного) языка, нацеленность Программы на 

метапредметные результаты обучения, являются важнейшими условиями формирования 

и совершенствования универсальных учебных действий. 

 

 

 

                 Описание места учебного предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на 2 часа изучения русского языка  в неделю (68 

часов при 34 неделях учебного года), что соответствует базовому уровню освоения 

предмета. 

 

 

Тематический план.11 класс. 

 

Раздел КР Количес

тво 

часов 

В 

т.ч.разви

тие речи 

Воспитательный 

компонент при 

изучении темы 

Содержание, обеспечивающее 

формирование коммуникативной 

компетенции 

 
12 6 Развитие навыков 

групповой работы 

или работы в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися.  

Развитие 

эстетического 

сознания 

обучающихся 

Стремиться к  

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, 

как результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда.  

Воспитание норм 

поведенческой, 

коммуникативной 

культуры в 

различных 

Содержание, обеспечивающее 

формирование языковой и 

лингвистической  компетенции 

 
20  

Содержание, обеспечивающее 

формирование культуроведческой  

компетенции 

 
2  

                          
 

34  

Образовательный модуль «Трудные 

вопросы синтаксиса и пунктуации» 

 

6 34 3 
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ситуациях. 

Приобретение/разв 

тие навыка 

публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения 

                                                                

Всего 

61 68 9  

Образовательный модуль «Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации». 11 класс. 

 

№ Темы Количество 

часов 

1 Пунктуация в простом предложении. Тире в простом предложении. 1 

2 Тестовая работа. 1 

3 Интонационное тире. Анализ текста стихотворения М. Цветаевой. 1 

4 Пунктуация при однородных членах предложения 1 

5 Предложения с обособленными членами предложения. 1 

6 Выделение обособленных определений, обстоятельств, дополнений. 1 

7 Выделение уточняющих членов предложения. 1 

8 Выделение вводных слов и предложений. Вставные конструкции. 1 

9 Тестовая работа (орфография, пунктуация в простом предложении). 1 

10 Пунктуационный разбор текста.  1 

11 Объяснительный диктант.  1 

12  Сочинение по тексту. 1 

13  Редактирование сочинения. 1 

14 Пунктуация в сложносочинённом предложении 1 

15 Пунктуация в сложноподчинённом предложении 1 

16 Пунктуация в бессоюзном сложном предложении. 1 

17 Синонимия сложных предложений. 1 

18 Пунктуационный разбор предложений. 1 

19 Тестовая работа. 5 

20 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 1 

21 Тире в бессоюзном сложном предложении. 1 

22 Пунктуация в предложениях с разными видами связи. 1 

23 Сложное синтаксическое целое. Знаки препинания. 1 

24 Комплексный анализ текста.  1 

25 Знаки препинания при оформлении чужой речи. 1 

26 Знаки препинания в связном тексте. 1 

27 Абзац как знак, передающий смысловое членение текста. 1 

28 Сочинение по тексту.  1 

                                                           
1 См. раздел «Контрольно-измерительные материалы. 
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29 Пунктуационная норма. 1 

30 Авторские знаки препинания. 1 

31 Вариативные знаки препинания. 1 

32 Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация». Актуальные 

проблемы пунктуации в современном русском языке. 

 

1 

33 Диктант.  1 

34 Лингвистический анализ текста рассказа А.И.Солженицына «Дыхание» 1 

                                                                                                          Всего 34 

 

 

Планируемые результаты освоения русского языка в 11 классе 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности 

в различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность 

анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств. 

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 
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неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

 

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. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: 

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой 
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культуры устной и письменной речи); 

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать  информацию, умение работать с текстом); 

• организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать и 

осуществлять ее). 

 

 

 

Содержание  

11 класс 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 

 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. Соблюдение норм речевого 

поведения в различных сферах общения. 

       

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров.  

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе познавательной, трудовой 

деятельности. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций. 

 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие  о  системе  языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

Синтаксис простого предложения. Синтаксис простого предложения. Словосочетание. 

Свободные и устойчивые словосочетания. Простое предложение, его виды. Синтаксис 

сложного предложения. Пунктуация в сложном предложении. Сложное предложение. 

Сложноподчинённое предложение. Бессоюзное сложное предложение. Синонимические 

связи в сложных предложениях. Сложное предложение с разными видами связи. Чужая 

речь. Способы её передачи. Пунктуационная норма. Культура работы с текстами разных 

типов, стилей, жанров. Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

    

  Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 

Дополнительный образовательный модуль  «Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации». 
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Пунктуация в простом и сложном  предложении. Пунктуационная норма. Трудные случаи 

расстановки знаков препинания в предложении.  Тире в простом предложении. 

Предложения с однородными членами. Предложения с обособленными членами 

предложения. Вводные слова. Их роль в письменной и устной речи. Пунктуация в простом 

предложении. Пунктуация в сложносочинённом предложении. Пунктуация в 

сложноподчинённом предложении. Пунктуация в бессоюзном сложном предложении. 

Пунктуация в предложении с разными видами связи. Знаки препинания в связном тексте. 

Абзац как знак, передающий  смысловое членение текста. Вариативные знаки препинания. 

Авторские знаки препинания. 

                                  Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

                            

                                      Оценка устных ответов учащихся 

Отметка «5» 

1. Полно раскрывается содержание материала в объеме программы. 

2. Четко и правильно дает определения и раскрывает содержание понятий; верно 

использует научные термины; логично излагает. 

3. Ответ самостоятельный,  использованы ранее приобретенные знания. 

4. Учащийся может обосновывать свои суждения, применять знания на практике, 

приводить необходимые примеры. 

 5.Учащийся усвоенные знания  может переносить в новую ситуацию. 

Отметка «4» 

1. Раскрыто основное содержание материала. 

2. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины. 

3. Ответ самостоятельный. 

 

4. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов. 

5. Допускается 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, или 1-2 недочета в 

последовательности, речевом оформлении излагаемого материала. 

6.  Учащийся может устанавливать причинно-следственные связи.  

Отметка «3» 

1. Учащихся воспроизводит материал, различает по существенным признакам. 

2. Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не- 

последовательно. 

3.  Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии. 

4. Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

примеры. 

Отметка «2» 

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

2. Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

3. Допущены грубые ошибки в определении понятий. 
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Оценка диктантов 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и грамматического задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

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

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 

или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление оценки «3» при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» 

может быть выставлена при наличии 5 орфографических и 6 пунктуационных, если среди 

тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

 

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

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно ¾ 

заданий.

  

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

заданий. 

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

Оценка словарного диктанта. 

Словарный диктант составляет для 10 класса-45-50слов,11 класса - 45-50слов. 

Отметка «5» ставится за безошибочную работу. 

Отметка «4» ставится, если допущено 1-2 орфографические ошибки. 

Отметка «3» ставится, если допущено 3-4 орфографические ошибки.  

Отметка «2» ставится, если допущено 5 и более  орфографических ошибок. 

Оценка сочинений и изложений. 

оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует 

теме.  Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. Работа 

отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, и 1 

грамматические ошибки. 
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точностью словоупотребления. Достигнуто 

стилевое единство и выразительность текста. В 

целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета. 

«4» 

Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности, 

незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. Лексический и 

грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. Стиль работы отличается 

единством и достаточной выразительностью. В 

целом в работе допускается не более 2 недочетов 

в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 2 

орфографические, или 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационная ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» 

В работе допущены существенные отклонения от 

темы. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден словарь и 

однообразны синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов. 

Допускается: 4 

орфографические и 4 

пунктуационных ошибок, 

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических ошибок 

(в 5 классе – 5 

орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), 

а также 4 грамматические 

ошибки. 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускается: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

 

Оценка комплексного анализа текста. 
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Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно ¾ заданий. 

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

заданий. 

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

 

Оценка тестовой работы. 

При выполнении 100-90% объёма работы ставится отметка «5». 

При выполнении 89 - 76% объёма работы ставится отметка «4». 

При выполнении 75 - 50% объёма работы ставится отметка «3». 

При выполнении  49 - 0 % объёма работы ставится отметка «2». 

 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны 

общие выводы по  теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них 

информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 

критическую оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

    

Отметка «4» 

1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и 

последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа 

содержит отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в 

списке библиографии). 

Отметка «3» 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 



15 
 

1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

       1.Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

       2. Соблюдена технология исполнения проекта.  

        3. Проявлены творчество, инициатива. 

         4.Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

          5.Грамотно оформлен. 

Отметка «4» 

          1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

          2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении. 

          3. Проявлено творчество. 

          4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

          5. Допущены языковые ошибки.( 2-2- 2) Орфографические- пунктуационные- 

грамматические) 

 

Отметка «3» 

          1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

          2. Допущены нарушения в  технологии исполнения проекта, его оформлении. 

          3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

          4. Допущены языковые ошибки.( 3-4 ;3-4;3- 4) Орфографические - пунктуационные- 

грамматические) 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

2. Допущены языковые ошибки.( более 5 ;более 5;более 5) Орфографические - 

пунктуационные- грамматические) 
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Тематическое планирование 

11класс 

68 часов (2 часа в неделю) 

№ Тема урока  Элементы содержания Требования к знаниям, умениям, 

навыкам 

Вид контроля Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Синтаксис простого 

предложения. 

Словосочетание. 

1 Синтаксис и пунктуация простого 

предложения.  Виды предложений 

по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Строение 

словосочетаний. Способы связи 

слов в словосочетании. 

Нормативное построение 

словосочетаний и предложений 

разных типов. 

Знать: строение простого 

предложения, его виды по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске; строение словосочетаний, 

способы связи слов в словосочетании. 

Уметь: опознавать различные виды 

предложений, определять сферу их 

использования и роль в тексте; 

выполнять синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Словарный 

диктант. 

1 

нед 

еля 

 

2 Синонимия словосочетаний, 

преобразование 

словосочетания в 

придаточное  предложение и 

наоборот. 

 

1 

Синонимия словосочетаний, 

преобразование словосочетания в 

придаточное  предложение и 

наоборот. 

Знать: особенности строения 

синонимичных словосочетаний. 

Уметь: преобразовывать 

словосочетания в придаточное 

предложение и наоборот. 

 1 

нед 

 

3 Свободные и устойчивые 

словосочетания. 

1 

 

Свободные и устойчивые 

словосочетания. Цельные 

словосочетания. 

Знать: особенности строения 

свободных, устойчивых, цельных 

словосочетаниях. 

Уметь: целесообразно использовать 

различные виды словосочетаний в 

соответствии с содержанием и 

условиями высказывания. 

Словарный 

диктант. 

2 

нед 

еля 

 

4 Простое предложение. Его 

виды. 

1 Виды предложений по наличию 

главных членов. Виды 

односоставных предложений. 

Неполные предложения. 

Знать: виды односоставных 

предложений по строению и значению, 

особенности строения полных и 

неполных предложений. 

Тестовая 

работа. 

2 

нед 

еля 
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Уметь: определять вид односоставных 

предложений, различать неполные и 

односоставные предложения, выделять 

односоставные предложения в составе 

сложного предложения.  

5 Пунктуация в простом 

предложении. Тире в 

простом предложении. 

1 Тире в простом предложении. 

Понятие о речевой 

недостаточности. Интонационное 

тире. 

Знать: основные случаи постановки 

тире  в простом предложении. 

Уметь: определять грамматическую 

основу предложения, способы 

выражения подлежащего и сказуемого, 

применять при письме правило 

постановки тире в простом 

предложении. 

 3 

нед 

еля 

 

6 Тестовая работа. 1 Тестовая работа. Уметь:  применять на практике 

правила пунктуации. 

Тестовая 

работа в 

формате ЕГЭ. 

3 

нед 

еля 

 

7 Синтаксический разбор 

простого предложения 

1 Синтаксический и пунктуационный 

разбор простого предложения. 

Знать: порядок синтаксического 

разбора простого предложения. 

Уметь: определять главные и 

второстепенные члены предложения, 

способы их выражения; определять вид 

предложения по цели высказывания, 

эмоциональной окраске, наличию 

подлежащего и сказуемого;  применять 

правила постановки знаков препинания 

в простом предложении. 

 4 

нед 

еля 

 

8 Практическая работа.  

Особенности 

публицистического стиля 

И.Бунина в произведении 

«Окаянные дни». 

 

 

1 

Особенности публицистического 

стиля И.Бунина «Окаянные дни». 

Знать: основные признаки 

публицистического стиля речи, его 

синтаксические особенности, языковые 

средства выразительности. 

Практическая 

работа. 

4 

нед 

еля 
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Уметь: производить речеведческий и 

стилистический анализ 

публицистического текста. 

9 Интонационное тире. 

Анализ текста 

стихотворения М. 

Цветаевой. 

 

1 

 

Тире в простом предложении. 

Интонационное тире. 

Знать: значение термина 

«интонационное тире» 

Уметь: находить место распадения 

простого предложения на словесные 

группы; определять роль 

интонационного тире в предложении. 

Практическая 

работа. 

5 

нед 

еля 

 

10 Предложения с 

однородными членами. 

1 Однородные члены предложения. 

Союзы при однородных членах 

предложения. Пунктуация в 

предложениях с однородными 

членами. Однородные предложения 

как средство выразительности речи. 

Знать: правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами, понятие о 

параллелизме предложений. 

Уметь: правильно пунктуационно 

оформлять на письме однородные 

члены с бессоюзной, союзной связью; 

распознавать распространённые 

однородные члены и разные ряды 

однородных членов предложения; 

различать предложения с однородными 

членами и ССП; находить в тексте 

примеры синтаксического 

параллелизма. 

 5 

нед 

еля 

 

11 Пунктуация при однородных 

членах предложения. 

 

1 

Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Знать: правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных 

членах. 

Уметь: распознавать обобщающие 

слова в предложениях с однородными 

членами; различать случаи постановки 

двоеточия в БСП и в предложениях с 

обобщающим словом при однородных 

 6 

нед 

еля 
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членах; устранять грамматические 

ошибки, связанные с неверным 

употреблением однородных членов. 

12 Р/Р Составление текста 

выступления на 

общественно значимую тему  

 

 

1 

 

Публицистический стиль, сферы его 

использования, назначение. 

Признаки публицистического стиля. 

Основные жанры 

публицистического стиля. 

Овладение культурой публичной 

речи. Публичное выступление. 

Композиция публичного 

выступления, выбор языковых 

средств оформления публичного 

выступления с учётом его цели, 

особенностей адресата, ситуации и 

сферы общения. 

Знать: основные признаки 

публицистического стиля и сферу его 

использования; синтаксические 

особенности, жанры публицистического 

стиля; средства эмоционального 

воздействия на читателя, слушателя. 

 Уметь: уместно употреблять слова с 

учетом стиля, типа речи и речевых 

задач высказывания; строить устное и 

письменное высказывание на 

общественно значимую тему, используя 

речь как средство самовыражения 

личности; аргументировано 

представлять собственную точку зрения 

на проблему; выступать с докладом, 

используя приёмы ораторского 

искусства. 

Сочинение 

(текст 

выступления 

на 

общественно 

значимую 

тему). 

6 

нед 

еля 

 

13 Предложения с 

обособленными членами 

предложения. 

 

1 

Предложения с обособленными 

членами предложения. Знаки 

препинания в предложениях с 

обособленными членами 

предложения. 

Знать: правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными членами. 

Уметь: распознавать предложения, 

осложнённые обособленными членами; 

устанавливать взаимосвязь смысловой, 

интонационной, грамматической и 

пунктуационной особенностей 

предложений с обособленными 

членами; правильно употреблять знаки 

препинания в предложениях с 

обособленными членами.  

 7 

нед 

еля  
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14 Выделение обособленных 

определений, 

обстоятельств, дополнений. 

 

1 

 

Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами. 

Знать: правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными членами. 

Уметь: правильно определять границы 

обособленных оборотов; отличать 

обособленные обстоятельства от 

фразеологизмов, сохранивших форму 

деепричастия; заменять обособленное 

определение придаточным 

определительным предложением. 

Диктант. 7 

нед 

еля 

 

15 Выделение уточняющих 

членов предложения. 

1 Обособление уточняющих членов 

предложения. 

Знать: правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

уточняющими членами. 

Уметь: находить в тексте предложения 

с уточняющими членами; правильно 

употреблять знаки препинания в 

предложениях с уточняющими членами; 

включать в предложение осложняющий 

компонент – уточняющий член. 

 8 

нед 

еля 

 

16 Вводные слова. Их роль в 

письменной и устной речи. 

1 

 

Предложения с вводными словами, 

словосочетаниями и 

предложениями. Их роль в 

письменной и устной речи. 

Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями. 

Знать: группы вводных слов по 

значению, их роль в тексте; правила 

постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями. 

Уметь: правильно употреблять знаки 

препинания в предложениях с 

вводными словами; использовать в речи 

вводные слова, словосочетания и 

предложения с учётом содержания, 

стиля высказывания. 

 8 

нед 

еля 
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17 Тестовая работа 

(синтаксические  и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка). 

 

1 

Синтаксические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Знать: синтаксические нормы 

современного русского литературного 

языка. 

Уметь: распознавать предложения с 

грамматическими ошибками, 

связанными с неверным  употреблением 

однородных членов, деепричастных и 

причастных оборотов; согласованием 

сказуемого с подлежащим, определений 

и приложений с определяемым словом; 

с неудачным порядком слов. 

Тестовая 

работа. 

9 

нед 

еля 

 

18 Пунктуация в простом 

предложении. 

1 

 

Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении. 

Знать: правила постановки знаков 

препинания в простом осложнённом 

предложении. 

Уметь: определять структуру простого 

предложения, распознавать 

осложняющие компоненты, правильно 

применять пунктуационные правила. 

 9 

нед 

еля 

 

19 Тестовая работа 

(орфография, пунктуация в 

простом предложении). 

 

1 

 

Тестовая работа. Орфография, 

пунктуация в простом 

предложении. 

Знать: повторенные орфографические 

и пунктуационные правила. 

Уметь: применять орфографические и 

пунктуационные правила. 

Тестовая 

работа. 

10 

нед 

еля 

 

20 Р/Р Критерии оценивания 

ответа на задание 27. 

Сочинение. 

 

1 

Критерии оценивания ответа на 

задание части С. Сочинение по 

прочитанному тексту. 

Информационная переработка 

текста. 

Знать: структуру текста, порядок 

работы с ним, критерии оценивания 

ответа на задание части С. 

Уметь: сформулировать проблему, 

поставленную в тексте; комментировать 

её; анализировать авторское отношение 

к проблеме; выражать собственное 

мнение с приведением аргументов. 

Сочинение. 10 

нед 

еля 

 



22 
 

21 Пунктуационный разбор 

текста 

 

1 

Пунктуационный разбор текста. 

Знаки препинания в простом и 

сложном предложениях. 

Изобразительные возможности 

синтаксиса. 

Знать: правила постановки знаков 

препинания в простом и сложном 

предложениях. 

Уметь: проводить интонационный и 

синтаксический анализ; определять 

структуру предложения; правильно 

действовать при применении 

пунктуационных правил; различать 

синтаксические конструкции, 

используемые как средство усиления 

выразительности речи.   

Практическая 

работа. 

11 

нед 

еля 

 

22 Тестовая работа.  1 

 

Тестовая работа ( часть А в формате 

ЕГЭ). 

Знать: орфографические и 

пунктуационные правила, применяемые 

при выполнении заданий части А в 

формате ЕГЭ; лексические, 

морфологические и синтаксические 

нормы русского языка. 

Уметь: применять орфографические и 

пунктуационные правила при 

выполнении заданий; определять слова 

и предложения с нарушением норм 

русского литературного  языка. 

Тестовая 

работа в 

формате ЕГЭ. 

11 

нед 

еля 

 

23 Сложное предложение. 1 Сложное предложение как единица 

синтаксиса. Основные виды 

сложных предложений. Смысловое, 

структурное и интонационное 

единство частей сложного 

предложения. Основные средства 

связи между частями сложного 

предложения. 

Знать: классификацию сложных 

предложений в зависимости от средств 

связи. 

Уметь: отличать простое предложение 

от сложного; различать ССП, СПП, 

БСП; определять способы и средства 

связи частей сложного предложения; 

строить схемы сложных предложений; 

соблюдать пунктуационные нормы на 

письме. 

 12 

нед 

еля 

 



23 
 

24 Сложносочинённое 

предложение. 

1 

 

Сложносочинённое предложение. 

Смысловые отношения между 

частями ССП и способы их 

выражения.  

Знать: грамматические признаки ССП, 

его строение; группы ССП по значению 

и союзам. 

Уметь: определять смысловые 

отношения между частями ССП и 

способы их выражения, правильно 

ставить знаки препинания; опознавать 

ССП в тексте; различать ССП с союзом 

и и простые предложения; опознавать 

ССП с общим второстепенным членом. 

Диктант. 12 

нед 

еля 

 

25 Знаки препинания в ССП. 

Синонимия предложений. 

1 

 

Знаки препинания в ССП. Знаки 

препинания в ССП с общим 

второстепенным членом. 

Синонимия предложений. 

Знать: правила постановки знаков 

препинания в простых и сложных 

предложениях. 

Уметь: производить синтаксический и 

пунктуационный разбор простых и 

сложных предложений; производить 

синонимичную замену ССП и СПП. 

Диктант. 13 

нед 

еля 

 

26 Тестовая работа.  1 

 

Тестовая работа. Знать: способы словообразования; 

способы подчинительной связи в 

словосочетании; виды односоставных 

предложений; осложняющие 

компоненты в простом предложении; 

виды сложных предложений; признаки 

частей речи; изобразительно-

выразительные средства языка. 

Уметь: определять способы 

словообразования; способы 

подчинительной связи в 

словосочетании; виды односоставных 

предложений; осложняющие 

компоненты в простом предложении; 

виды сложных предложений; признаки 

Тестовая 

работа в 

формате ЕГЭ. 

13 

нед 

еля 
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частей речи; изобразительно-

выразительные средства языка. 

 

27 Сложноподчинённое 

предложение. 

1 

 

Строение СПП, средства связи его 

частей. Подчинительные союзы и 

союзные слова в СПП. Особенности 

присоединения придаточных 

предложений к главному. Виды 

придаточных предложений. Знаки 

препинания в СПП. 

 Знать: структуру СПП, средства связи 

его частей; виды придаточных 

предложений, способы их различения. 

Уметь: различать виды придаточных 

предложений, определять их границы и 

место придаточного по отношению к 

главному; правильно ставить знаки 

препинания. 

 14 

нед 

еля 

 

28 Пунктуация в 

сложноподчинённом 

предложении. 

 

1 

 

 

Знаки препинания в СПП. Виды 

подчинительной связи в СПП с 

несколькими придаточными. 

Знать: структуру СПП, средства связи 

его частей; виды придаточных 

предложений, способы их различения; 

виды подчинительной связи в СПП с 

несколькими придаточными. 

Уметь: различать виды придаточных 

предложений, определять их границы и 

место придаточного по отношению к 

главному; определять виды 

подчинительной связи в СПП с 

несколькими придаточными; правильно 

ставить знаки препинания; производить 

синонимичную замену простых 

предложений с обособленными членами 

и СПП. 

 14 

нед 

еля 

 

29 Объяснительный диктант. 1 Объяснительный диктант. Знаки 

препинания в простом 

осложнённом предложении, ССП, 

СПП. 

Знать: правила постановки знаков 

препинания в простом осложнённом 

предложении, ССП, СПП. 

Уметь: различать простые 

осложнённые предложения, ССП и 

Диктант. 15 

нед 

еля 
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СПП; правильно ставить знаки 

препинания. 

30 Р/Р Сочинение.  1 

 

Сочинение по прочитанному тексту 

Информационная переработка 

текста. 

Знать: структуру текста, порядок 

работы с ним, критерии оценивания 

ответа на задание части С. 

Уметь: формулировать проблему, 

поставленную в тексте; комментировать 

её; анализировать авторское отношение 

к проблеме; выражать собственное 

мнение с приведением нескольких 

аргументов, подтверждающих согласие 

или несогласие с позицией автора 

исходного текста. 

Сочинение 

(часть С в 

формате 

ЕГЭ). 

15 

нед 

еля 

 

31 Бессоюзное сложное 

предложение. 

1 Грамматические признаки БСП. 

Смысловые отношения между 

частями БСП. Знаки препинания в 

БСП. 

Знать: грамматические признаки БСП; 

правила постановки знаков препинания 

в БСП. 

Уметь: опознавать БСП в тексте, 

выявлять смысловые отношения между 

частями, расставлять знаки препинания, 

обосновывать их выбор. 

 16 

нед 

еля 

 

32 Пунктуация в бессоюзном 

сложном предложении. 

1 

 

Грамматические признаки БСП. 

Смысловые отношения между 

частями БСП. Запятая и точка с 

запятой в БСП. 

Знать: грамматические признаки БСП; 

правила постановки запятой и точки с 

запятой в БСП. 

Уметь: опознавать БСП в тексте, 

выявлять смысловые отношения между 

частями, расставлять знаки препинания, 

обосновывать их выбор; производить 

синонимичную замену предложений с 

союзной и бессоюзной связью. 

Словарный 

диктант. 

16 

нед 

еля 

 

33 Синонимические связи в 

сложных предложениях. 

1 

 

Синонимия в системе русского 

языка. Синтаксическая синонимия 

Знать: значение термина 

«синтаксическая синонимия». 

 17 

нед 

еля 
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как источник богатства и 

выразительности русской речи. 

Уметь: устанавливать смысловые 

отношения между простыми 

предложениями в союзных и 

бессоюзных предложениях; правильно 

расставлять знаки препинания; 

использовать синонимические 

конструкции для передачи одного и 

того же смысла. 

34 

 

Тестовая работа.  1 

 

Тестовая работа. Знать: орфографические и 

пунктуационные правила, применяемые 

при выполнении заданий части А в 

формате ЕГЭ; лексические, 

морфологические и синтаксические 

нормы русского языка; способы 

словообразования; способы 

подчинительной связи в 

словосочетании; виды односоставных 

предложений; осложняющие 

компоненты в простом предложении; 

виды сложных предложений; признаки 

частей речи; изобразительно-

выразительные средства языка. 

Уметь: применять орфографические и 

пунктуационные  правила при 

выполнении заданий части А; 

определять способы словообразования; 

способы подчинительной связи в 

словосочетании; виды односоставных 

предложений; осложняющие 

компоненты в простом предложении; 

виды сложных предложений; признаки 

Тестовая 

работа в 

формате ЕГЭ. 

17 

нед 

еля  
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частей речи; изобразительно-

выразительные средства языка. 

 

35 Тестовая работа.  1 Тестовая работа  Знать: орфографические и 

пунктуационные правила, применяемые 

при выполнении заданий части А в 

формате ЕГЭ; лексические, 

морфологические и синтаксические 

нормы русского языка; способы 

словообразования; способы 

подчинительной связи в 

словосочетании; виды односоставных 

предложений; осложняющие 

компоненты в простом предложении; 

виды сложных предложений; признаки 

частей речи; изобразительно-

выразительные средства языка. 

Уметь: применять орфографические и 

пунктуационные  правила при 

выполнении заданий части А; 

определять способы словообразования; 

способы подчинительной связи в 

словосочетании; виды односоставных 

предложений; осложняющие 

компоненты в простом предложении; 

виды сложных предложений; признаки 

частей речи; изобразительно-

выразительные средства языка. 

 

Тестовая 

работа в 

формате ЕГЭ. 

18 

нед 

еля 

 

36 Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. 

1 

 

Двоеточие в БСП. Знаки 

препинания в БСП. 

Знать: условия постановки двоеточия 

между частями БСП. 

 18 

нед 

еля 
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Уметь: выявлять смысловые 

отношения между частями БСП; 

правильно ставить знаки препинания; 

различать предложения с обобщающим 

словом при однородных членах и БСП; 

производить синонимичную замену 

предложений с союзной и бессоюзной 

связью. 

37 Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

1 

 

Тире в БСП. Знаки препинания в 

БСП. 

Знать: условия постановки тире  между 

частями БСП. 

Уметь: выявлять смысловые 

отношения между частями БСП; 

правильно ставить знаки препинания; 

конструировать БСП по схемам; 

опознавать БСП в тексте; производить 

синонимичную замену сложных 

предложений с союзной и бессоюзной 

связью. 

 19 

нед 

еля 

 

38 Р/Р Сочинение.  1 

 

Сочинение по прочитанному тексту 

(часть С в формате ЕГЭ). 

Знать: структуру текста, порядок 

работы с ним, критерии оценивания 

ответа на задание части С. 

Уметь: формулировать проблему, 

поставленную в тексте; комментировать 

её; анализировать авторское отношение 

к проблеме; выражать собственное 

мнение с приведением нескольких 

аргументов, подтверждающих согласие 

или несогласие с позицией автора 

исходного текста. 

Сочинение (в 

формате 

ЕГЭ). 

19 

нед 

еля 

 

39 Сложное предложение с 

разными видами связи. 

1 

 

Сложные предложения с разными 

видами связи, их структурные 

особенности.  

Знать: структурные особенности 

сложных предложений с разными 

видами связи. 

 20 

нед 

еля 
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Уметь: опознавать сложные 

синтаксические конструкции в тексте в 

зависимости от сочетания видов связи; 

правильно ставить знаки препинания. 

40 Сложное синтаксическое 

целое. 

1 

 

Понятие «Сложное синтаксическое 

целое». Знаки препинания в 

сложных предложениях с разными 

видами связи.  

Знать: структурные особенности 

сложных предложений с разными 

видами связи. 

Уметь: опознавать сложные 

синтаксические конструкции в тексте в 

зависимости от сочетания видов связи; 

разделять запятой рядом стоящие союзы 

и союзные слова.  

Словарный 

диктант. 

20 

нед 

еля 

 

41 Пунктуация в 

предложениях с разными 

видами связи. 

1 Сложные предложения с разными 

видами связи, их структурные 

особенности. Знаки препинания в 

сложных предложениях с разными 

видами связи. 

Знать: структурные особенности 

сложных предложений с разными 

видами связи. 

Уметь: конструировать предложения; 

выявлять смысловые отношения, 

средства связи частей; находить, 

оформлять заданные конструкции в 

тексте, объяснять в них пунктуацию; 

понимать роль разнообразия 

синтаксического строя как проявления 

богатства, выразительности языка в 

речи. 

 

 21 

нед 

еля 

 

42 

 

Лингвистический анализ 

текста. 

1 Лингвистический анализ текста. Знать: орфографические и 

пунктуационные правила лексические, 

морфологические и синтаксические 

нормы русского языка; способы 

словообразования; способы 

подчинительной связи в 

словосочетании; виды односоставных 

Тестовая 

работа в 

формате ЕГЭ. 

21 

нед 

еля 
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предложений; осложняющие 

компоненты в простом предложении; 

виды сложных предложений; признаки 

частей речи; изобразительно-

выразительные средства языка. 

Уметь: применять орфографические и 

пунктуационные  правила ;определять 

способы словообразования; способы 

подчинительной связи в 

словосочетании; виды односоставных 

предложений; осложняющие 

компоненты в простом предложении; 

виды сложных предложений; признаки 

частей речи; изобразительно-

выразительные средства языка. 

 

43 Актуальные 

проблемы 

 пунктуации в современном 

русском языке 

 

1 Учёные-лингвисты об актуальных 

проблемах  современной 

русской пунктуации 

 

Знать: современные научные взгляды 

на проблемы  современной 

русской пунктуации. 

 

 

Сообщения о 

научных 

трудах 

Н.С.Валгиной

,Д.Э.Розентал

я и  др. 

22 

нед 

еля 

 

44 

 

Р/Р Сочинение по тексту.  1 Информационная переработка 

текста. 

Знать: структуру текста, порядок 

работы с ним, критерии оценивания 

ответа на задание части С. 

Уметь: формулировать проблему, 

поставленную в тексте; комментировать 

её; анализировать авторское отношение 

к проблеме; выражать собственное 

мнение с приведением нескольких 

аргументов, подтверждающих согласие 

Сочинение. 22 

нед 

еля 
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или несогласие с позицией автора 

исходного текста. 

45 Р/Р Редактирование 

сочинения по тексту.  

1 Критерии оценивания ответа на 

задание части С. Типичные ошибки 

в сочинениях. Сочинение по 

прочитанному тексту. 

Знать: структуру текста, порядок 

работы с ним, критерии оценивания 

ответа на задание части С. 

Уметь: формулировать проблему, 

поставленную в тексте; комментировать 

её; анализировать авторское отношение 

к проблеме; выражать собственное 

мнение с приведением нескольких 

аргументов, подтверждающих согласие 

или несогласие с позицией автора 

исходного текста. 

Редактирован

ие. 

23 

нед 

еля 

 

46 Комплексный анализ 

текста.  

  

1 Комплексный анализ текста. Знать: особенности стилей речи, типы 

речи, приёмы построения текста 

(сопоставление, противопоставление, 

постепенное развитие мысли, 

неторопливое созерцание и др.), 

средства связи (лексические, 

синтаксические) частей текста, средства 

художественной выразительности речи. 

Уметь: определять стилевую 

принадлежности текста, тип речи, жанр; 

разделять текст на смысловые части, 

определять средства связи частей и 

приёмы построения текста; делать 

лексический анализ; находить 

ключевые слова в каждой части текста; 

определять средства художественной 

выразительности и фигуры речи. 

Комплексный 

анализ текста. 

23 

нед 

еля 

 

47 Чужая речь.   

1 

Чужая речь. Разделительные и 

выделительные знаки препинания в 

Знать: основные способы передачи 

чужой речи; правила постановки знаков 

 24 

нед 
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предложениях с прямой речью. 

Стилистические возможности 

разных способов передачи чужой 

речи. 

препинания в предложениях с прямой 

речью. 

Уметь: правильно ставить знаки 

препинания в предложениях с прямой 

речью и обосновывать их постановку; 

использовать предложения с прямой 

речью с учётом содержания и стиля 

высказывания. 

еля 

48 Способы передачи чужой 

речи. 

1 Способы передачи чужой речи. 

Предложения с косвенной речью. 

Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности 

разных способов передачи чужой 

речи. 

Знать: основные способы передачи 

чужой речи; правила постановки знаков 

препинания в предложениях, 

передающих чужую речь. 

Уметь: определять способ передачи 

чужой речи, находить подобные 

предложения в тексте, объяснять знаки 

препинания, производить 

синонимичную замену предложений с 

прямой речью и косвенной; определять 

стилистические возможности разных 

способов передачи чужой речи. 

 24 

нед 

еля 

 

49 Знаки препинания при 

оформлении чужой речи. 

1 

 

Способы передачи чужой речи. 

Предложения с прямой и косвенной 

речью. Знаки препинания при 

цитировании. Стилистические 

возможности разных способов 

передачи чужой речи.  

Знать: основные способы передачи 

чужой речи; правила постановки знаков 

препинания в предложениях с прямой и 

косвенной речью; различные способы 

цитирования. 

Уметь: заменять прямую речь 

косвенной о наоборот, правильно 

расставлять знаки препинания; 

пользоваться различными способами 

цитирования в соответствии с задачами 

и характером высказывания; выделять 

цитаты знаками препинания. 

Диктант. 25 

нед 

еля 
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50 Знаки препинания в связном 

тексте. 

1 

 

Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении, ССП, 

СПП, БСП, в предложениях с 

прямой речью, при цитировании. 

Знать: правила постановки знаков 

препинания в простых и сложных 

предложениях; основные способы 

передачи чужой речи. 

Уметь: применять пунктуационные 

правила при выполнении заданий. 

 25 

нед 

еля 

 

51 Абзац как знак, передающий 

смысловое членение 

текста. 

 

1 

Абзац как знак, передающий 

смысловое членение текста. 

Знать: строение абзаца; роль абзаца в 

тексте; логику выделения абзацев. 

Уметь: анализировать текст, 

определять микротемы, выделять 

абзацы в тексте. 

 26 

нед 

еля 

 

52 

 

Лингвистический анализ 

текста.  

 

 

  

 

1 

Лингвистический анализ текста. Знать: признаки текста, средства связи 

между частями текста; основные 

признаки стилей речи; языковые 

средства, характерные для этих стилей 

речи. 

Уметь: определять тему, основную 

мысль текста; выделять микротемы; 

определять тип речи, стиль, жанр; 

выявлять стилевые признаки 

(лексические, морфологические, 

синтаксические, композиционные); 

определять средства выразительности 

речи. 

Лингвистичес

кий анализ 

текста. 

26 

нед 

еля 

 

53 Сочинение по тексту.   

1 

Сочинение по тексту.  

 

Знать: признаки текста, средства связи 

между частями текста; основные 

признаки стилей речи; языковые 

средства, характерные для этих стилей 

речи. 

Уметь: определять тему, основную 

мысль текста; выделять микротемы; 

определять тип речи, стиль, жанр; 

Сочинение. 27 

нед 

еля 
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выявлять стилевые признаки 

(лексические, морфологические, 

синтаксические, композиционные); 

определять средства выразительности 

речи. 

54 Повторение по теме 

«Синтаксис и пунктуация».  

 

1 

Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении, ССП, 

СПП, БСП, в предложениях с 

прямой речью, при цитировании.  

Знать: средства синтаксической связи в 

словосочетаниях; основные виды 

простых и сложных предложений; 

средства связи частей сложных 

предложений разных видов; способы 

передачи чужой речи. 

Уметь: определять вид синтаксической 

связи в словосочетаниях; находить в 

тексте простые и сложные предложения 

разных видов; правильно применять 

пунктуационные правила; оформлять 

цитаты на письме. 

 27 

нед 

еля 

 

55 Пунктуационная норма. 1 Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении, ССП, 

СПП, БСП, в предложениях с 

прямой речью, при цитировании. 

Пунктуационная норма. 

Знать: средства синтаксической связи в 

словосочетаниях; основные виды 

простых и сложных предложений; 

средства связи частей сложных 

предложений разных видов; способы 

передачи чужой речи. 

Уметь: определять вид синтаксической 

связи в словосочетаниях; находить в 

тексте простые и сложные предложения 

разных видов; правильно применять 

пунктуационные правила; оформлять 

цитаты на письме. 

 28 

нед 

еля 

 

56 

 

Тестовая работа. 1 Тестовая работа. Знать: орфографические и 

пунктуационные правила, применяемые 

при выполнении заданий  в формате 

Тестовая 

работа в 

формате ЕГЭ. 

28 

нед 

еля 
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ЕГЭ; лексические, морфологические и 

синтаксические нормы русского языка; 

способы словообразования; способы 

подчинительной связи в 

словосочетании; виды односоставных 

предложений; осложняющие 

компоненты в простом предложении; 

виды сложных предложений; признаки 

частей речи; изобразительно-

выразительные средства языка. 

Уметь: применять  лингвистические 

знания и умения. 

57 Авторские знаки 

препинания. 

 

1  Пунктуационный разбор 

предложений из текстов 

художественной литературы.  

Знать:  пунктуационные правила, 

синтаксические нормы русского языка; 

осложняющие компоненты в простом 

предложении; виды сложных 

предложений. 

Уметь: применять пунктуационные  

правила.  

Анализ 

текста. 

29 

нед 

еля 

 

58 

 

Вариативные знаки 

препинания. 

 

1 

 

 

Пунктуационный разбор 

предложений текста. 

Знать: структуру текста, порядок 

работы с ним, критерии оценивания 

ответа на задание части С. 

Уметь: формулировать проблему, 

поставленную в тексте; комментировать 

её; анализировать авторское отношение 

к проблеме; выражать собственное 

мнение с приведением нескольких 

аргументов, подтверждающих согласие 

или несогласие с позицией автора 

исходного текста. 

Анализ 

текста. 

29 

нед 

еля 
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59 Р/Р Сочинение по  тексту.  

1 

Сочинение по тексту. Знать: структуру текста, порядок 

работы с ним, критерии оценивания 

ответа на задание части С. 

Уметь: формулировать проблему, 

поставленную в тексте; комментировать 

её; анализировать авторское отношение 

к проблеме; выражать собственное 

мнение с приведением нескольких 

аргументов, подтверждающих согласие 

или несогласие с позицией автора 

исходного текста. 

Сочинение ( в 

формате ЕГЭ) 
30 

нед 

еля 

 

60 Р/Р Анализ типичных 

ошибок, допущенных в 

сочинении  

 

1 

Критерии оценивания ответа на 

задание части С. Типичные ошибки, 

допущенные в сочинении 

Знать: критерии оценивания ответа на 

задания части С. 

Уметь: редактировать текст сочинения, 

устраняя недочёты в содержании; 

исправлять орфографические, 

пунктуационные, грамматические, 

речевые ошибки; приводить текст 

сочинения в соответствие с речевыми и 

этическими нормами; устранять 

фактологические неточности. 

Редактирован

ие текста. 

30 

нед 

еля 

 

61 Культура работы с 

текстами разных типов, 

стилей, жанров. 

 

1 

Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Основные особенности устной и 

письменной речи. Культура работы 

с текстами разных типов, стилей и 

жанров. 

Знать: структуру текста; типы и 

средства связи между его частями; типы 

речи; стили речи, сферу их 

использования и основные признаки. 

Уметь: производить речеведческий и 

стилистический анализ текста; 

определять средства связи между его 

частями; выявлять и осмысливать 

изобразительно-выразительные 

средства языка. 

 31 

нед 

еля 
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62 Информационная 

переработка текста. 

1 Информационная переработка 

текста. 

Знать: особенности разных видов 

вторичных текстов (тезисов, конспекта, 

аннотации и др.) 

Уметь: аналитически читать текст, 

извлекать из него информацию, 

продуцировать текст с разной степенью 

сжатия и создавать разные виды 

вторичных текстов. 

 31 

нед 

еля 

 

63 Диктант.  

 

1 Диктант. Знать: изученные орфографические и 

пунктуационные правила. 

Уметь: применять правила при 

написании диктанта. 

Диктант. 32 

нед 

еля 

 

64 Речевое общение как форма 

взаимодействия людей в 

процессе познавательной, 

трудовой деятельности. 

Правила успешного 

речевого общения. 

 

 

1 

Монолог и диалог. Нормы речевого 

этикета. Нормы построения устного 

высказывания. Правила успешного 

речевого общения. 

Знать: нормы речевого этикета, 

основные нормы русского 

литературного языка. 

Уметь: создавать высказывания на 

актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-

бытовые, учебные темы; владеть 

современным речевым этикетом 

 32 

нед 

еля 

 

65 Лингвистический анализ 

текста рассказа 

А.И.Солженицына 

«Дыхание» 

1 Комплексный анализ текста 

рассказа А.И.Солженицына 

«Дыхание». 

Знать: признаки текста, средства связи 

между частями текста; основные 

признаки стилей речи; языковые 

средства, характерные для этих стилей 

речи. Уметь: определить тему, 

основную мысль текста; выделить 

микротемы; определить тип речи, стиль, 

жанр; выявить стилевые признаки  

Комплексный 

анализ текста. 

33 

нед 

еля 
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66 Использование 

нормативных словарей 

русского языка. 

 

1 

Нормативные словари 

современного русского языка и 

справочники. Соблюдение норм 

литературного языка в речевой 

практике. 

Знать: особенности словарей, 

отражающих нормы правописания и 

произношения, выразительные 

возможности языка, толковые словари. 

Уметь: пользоваться словарями в 

исследовательской и проектной 

деятельности, при подготовке к 

экзамену. 

 33 

нед 

еля 

 

67 Лингвистический анализ 

текста.  

 

1 

Лингвистический анализ текста. Знать: признаки текста, средства связи 

между частями текста; основные 

признаки стилей речи; языковые 

средства, характерные для этих стилей 

речи. 

Уметь: определить тему, основную 

мысль текста; выделить микротемы; 

определить тип речи, стиль, жанр; 

выявить стилевые признаки 

(лексические, морфологические, 

синтаксические, композиционные); 

определить средства выразительности 

речи. 

Лингвистичес

кий анализ 

текста. 

34 

нед 

еля 

 

68 Семинар «Русский язык в 

современном мире» 

1 

 

Русский язык в современном мире. 

Культура публичной речи.  

Знать: формы существования 

национального русского языка, сферу 

функционирования; основные факторы, 

влияющие на развитие и 

совершенствование языка. 

Уметь: отражать достоинство и 

богатство русского языка на 

классических примерах и 

высказываниях о языке известных 

писателей. 

Выступления 

учащихся. 

34 

нед 

еля 
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Соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах общения. 
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Всего: 68 часов. Из них   дополнительный образовательный модуль « Трудные вопросы 

синтаксиса и пунктуации»- 34часа. В тематическом планировании дополнительный 

образовательный модуль  выделен курсивом.  

Список литературы для учителя: 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык и литература. Русский язык. 

Учебник 10 – 11 кл. Базовый уровень– М.: Просвещение, 2014. 

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

«Русский язык. Учебник 10 – 11 кл. Базовый уровень– М.: Просвещение, 2014», 

книга для учителя, издание 5-е, М.: Просвещение, 2014. 

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский 

язык. Учебник 10 – 11 кл. Базовый уровень– М.: Просвещение, 2014», изд. 2-е, М.: 

Просвещение, 2014. 

4. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку 

в старших классах, издание 44-е, М.: Просвещение, 2012. 

5. Егораева Г.Т. Русский язык. Учебно-методическое пособие, М.: Экзамен 

6. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку для поступающих в вузы, М.: Оникс, 

Мир и образование, 2012. 

7. Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык. 

Контрольные измерительные материалы, 2021 

8. Золотарёва И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс: 

Программы 34 и 68 часов. – М.: ВАКО, 20012 

 

для учащихся: 

1. Учебник 10-11 классов. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык и 

литература. Русский язык. Учебник 10 – 11 кл. Базовый уровень– М.: Просвещение, 

2014. 

2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку 

в старших классах, издание 44-е, М.: Просвещение, 2012. 

Мультимедийные пособия. 

«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников 

и абитуриентов. 

1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших 

классов и абитуриентов. 

Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл и Мефодий. 

Посвящен вопросам синтаксиса и пунктуации сложного предложения, вызывающим 

наибольшие трудности у учащихся.  
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Контрольно-измерительные материалы 

1.ФИПИ. Открытый банк оценочных средств по русскому языку. 11 класс 

2.Русский язык: типовые экзаменационные варианты под ред. И.П.Цыбулько.- 

М.:Издательство «Национальное образование», 2022 

3.русский язык. 11 класс/сост. Н.В.Егораева.-4е издание.-М.: ВАКО 

 

 

 

Дистанционное обучение 

 

https://edu.skysmart.ru/homework/new?subject=4 
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