
 



Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа  по русскому языку для 11 класс составлена на основе авторской программы Н.Г. Гольцовой «Русский язык. И 

учебного плана ГБОУ СОШ п. Октябрьский. 

 Программа курса 10-11 классы».- М.: Русское слово, 2012 г. (учебник:  Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин.  Русский язык. 10-11 классы. М.: 

«Русское слово», 2016). 

Программа рассчитана на 102 часа ( 3 часа в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык 10-11 классы. Авторы: Гольцова Н.Г., Мищерина М.А., Москва, «Русское слово», 

2016. 

В течение года плановых контрольных работ – 2, тестов 8, сочинений 5.   

 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

 рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов; 

 соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку; 

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

 способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

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

 

Цели обучения русскому языку:                                                                                                           

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к языку как духовной ценности, средству общения; 

 развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение словарного запаса; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

 применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

 

           Задачи обучения русскому языку в старшей школе определяются с позиций компетентности подхода: 

 

 воспитать гражданина и патриота;  

 сформировать представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа с осознанием национального 

своеобразия русского языка и овладением культурой межнационального общения; 

 развивать и совершенствовать способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационные умения и навыки; навыки 

самоорганизации и саморазвития;  

 углубить знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней 

языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения; 

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

различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 



применять полученные знания и умения в собственной речевой практике, в том числе в профессионально-ориентированной сфере общения; 

совершенствовать нормативное и целесообразное использование языка в различных сферах и ситуациях общения. 

 В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского народа; 

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

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы речевого 

поведения; 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; использовать основные виды чтения; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

• использовать приобретенные приемы информационной переработки устного и письменного текста. 

В течение года плановых контрольных работ – 2, тестов 8, сочинений 2. 

 

                                      

 

 

 Содержание тем учебного курса (102 ч.) 

 



Синтаксис и пунктуация (10 часов) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный 

анализ. 

Простое предложение (29 часов) 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое неосложненное предложение 

Виды простых предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространенное и нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в 

простом предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Простое неосложненное предложение 

Виды простых предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространенное и нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в 

простом предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

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

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания 

при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вводных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение 

        Понятие о сложном предложении. (6 часов) 

 Главные и придаточные предложения. Типы придаточных предложений. 



        Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. 

        Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными. 

        Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. 

        Период. Знаки препинания в периоде. 

        Сложное синтаксическое целое и абзац. 

          Синонимия разных типов сложного предложения. 

   Предложения с чужой речью (4 часа) 

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

Употребление знаков препинания 

        Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 

другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

        Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи (4 часа) 

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

        Правильность речи. 

        Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

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

        Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика 

        Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 

        Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Художественный стиль. 

        Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных 

стилей и жанров.  

Повторение. Подготовка к Единому Государственному Экзамену. (49 часов) 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 11 класса по русскому языку. 

1. Оценка орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. С его помощью проверяются по орфографии: 

          а) усвоение слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами; 

          б) умение правильно писать слова с изученными орфограммами; 



по пунктуации:  

          умение расставлять знаки препинания в соответствии с изученными пунктуационными правилами. 

Для контрольного тестового диктанта, проверяющего орфографические и пунктуационные умения в соответствии с изученными правилами, 

используется текст, доступный по содержанию учащимся данного класса и отвечающий нормам современного русского литературного языка. 

Объем диктанта в 11 классе - 180 – 190 слов. При подсчете слов в тексте контрольного диктанта учитываются как самостоятельные, так и 

служебные слова. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктуационные правила 

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

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 11 классе 24 различных 

орфограмм и 15 пунктограмм. 

         В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 

менее чем на двух – трех уроках). 

         В диктантах должно быть в 11 классе не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию 

которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1. в переносе слов; 

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

3. на еще не изученные правила; 

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

5. в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо 

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

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1. в исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

4. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5. в написании ы и и после приставок; 



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

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

7. в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

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

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильно написания заключены в грамматических (в армии, в роще; 

колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильно написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. 

Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и более исправлений. 

При проверке контрольного текстового диктанта необходимо руководствоваться следующими нормативами. 

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

ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибки при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «3» может быть поставлена также при 

наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди  тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 9 орфографических и 10 пунктуационных ошибок, или 7 орфографических и 12 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 15 пунктуационных ошибок, 10 орфографических и 9 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную отметку. Таким пределом являются отметки «4»  две грубые орфографические ошибки, для 

отметки «3» - четыре грубые орфографические ошибки, для отметки «2» - девять грубых орфографических ошибок. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются две отметки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

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

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

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



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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. В 9 классе он может 

состоять из 30-35 слов.  

При оценке контрольного словарного диктанта выставляются отметки: 

«5» - если нет ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки; 

«3» - 3-4 ошибки; 

«2» - 5-7 ошибок. 

2. Оценка сочинений и изложений. 

 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

Сочинения и изложения в 7-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения в 8 классе – 350 – 450 слов. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в 8 классе – 3,0 – 4,0 страницы.  

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений 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 и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, 

т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается 

отметкой по литературе. 

 Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 



 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.  Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

Допускается: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

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

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью. 

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

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические ошибки. 

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

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

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

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. 



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

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

недочетов. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

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

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

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

Допускаются: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

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

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

сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах…», то при оценке работы следует исходить из 

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

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 

4-4-6. При выставлении отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

оно написано удовлетворительно. 

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

исправлениях, приведенных в разделе «Оценка диктантов». 

 

3. Оценка обучающих работ. 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 



При оценке обучающих работ учитываются: 

1. степень самостоятельности учащегося; 

2. этап обучения; 

3. объем работы; 

4. четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил 

ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению 

учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

 

4. Оценка устных ответов учащихся. 

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

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умения применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

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

изученного; 3) степень оформления ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; обнаруживает 

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

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

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

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

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

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

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

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся или 

виды учебной 

деятельности 

Виды контроля, 

измерители 

Планируемые 

результаты освоения 

материала 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведени

я 

П
л

а
н

и
р

. 

Ф
а
к

т
и

ч
. 

1. Принципы русской 

пунктуации. 

Основные 

синтаксические 

единицы. 

Словосочетание 

1 Комбинирован

ный 

Работа с учебником 

Анализ 

предложений и 

словосочетаний 

Работа со статьей 

учебника. 

Составление 

логической схемы 

«виды 

словосочетаний» 

Фронтальный 

опрос 

Заполнение 

таблицы 

Уметь определять вид 

словосочетаний 

Вычленять 

словосочетания из 

предложения 

С.102, в. 1-20 

Упр.207 (устно) 

1в. – упр.209 (а, 

б, в) 

2в. – упр.209 (в, 

г, д) 

С.105 

Упр. 212-214 

  

2. Простое 

предложение 

1 Урок 

повторения и 

закрепления 

знаний по 

теме 

Анализ орфограмм 

(словарная 

разминка) 

Работа с учебником 

Составление 

таблицы «Виды 

предложений» 

Фронтальный 

опрос 

Графический 

диктант 

Мини-тест 

Знать основные виды 

простых предложений 

Выполнять 

синтаксический анализ 

предложений 

Умение определять тип 

односоставных 

предложений. 

Подготовиться к 

устному опросу 

Упр. 232, 233 

(с.110-111) 

Упр. 238, 239 (3 

часть) 

  

3. Грамматическая 

основа 

предложения. 

Способы выражения 

главных членов 

предложения. Тире 

в простом 

предложен 

 

1 Урок 

повторения и 

закрепления 

материала. 

Лексическая 

разминка, 

выполнение 

упражнений (работа 

с учебником) 

Тестовые задания (в 

формате ЕГЭ) 

Повторение типов 

сказуемых. 

Индивидуальный 

опрос ( устные 

сообщения 

учащихся по теме 

«Виды 

предложений» 

Уметь  находить 

грамматическую 

основу в предложениях 

любого типа. 

Знать типы сказуемых. 

 

С.115  Упр.240 

 

 

Сочинение-

рассуждение по 

пословице 

(Упр.238 – по 

выбору) 

  

4-5 Однородные члены 2 Урок Словарно- Фронтальная Умение правильно Упр. 240 (вторая   



предложения. Знаки 

препинания при 

однородных членах. 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах. 

повторения и 

закрепления 

знаний 

семантическая 

разминка 

Работа с учебником 

Составление таблиц 

беседа с классом 

Тестирование 

 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

Навыки 

пунктуационного 

анализа предложений 

часть) 

Повторить 

теоретический 

материал по теме 

урока 

Повторить 

сочинительные 

союзы 

6-7 Обособленные 

члены предложения. 

Обособление 

определений 

2 Комбинирован

ный. 

Фонетическая 

разминка 

Работа с учебником 

Работа по 

стилистике 

Конструирование 

предложений 

Выполнение теста 

 

Тестирование. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь находить 

обособленное 

определение в 

предложении 

Знать основные 

правила обособления и  

необособления 

определений 

С. 117 

Упр. 241 

 

Упр. 242 

(творческое 

задание: 

составить свои   

«Правила 

жизни», 

употребляя, где 

это уместно, 

причастные и 

деепричастные 

обороты.) 

  

8 Обособление 

приложения 

1 Обобщение 

знаний 

Контрольный 

словарный диктант 

Анализ 

предложений 

Чтение статьи 

учебника 

Письменный 

контроль 

Фронтальная 

беседа по анализу 

текста 

Навык постановки 

знаков препинания при 

приложении 

С. 118 

(теоретический 

материал) 

Упр.243 

(выполнить 

только 

дополнительные 

задания) 

Упр. 244 

(подготовка к 

диктанту) 

  

9 Обособление 

обстоятельств 

1 Урок 

обобщения 

знаний 

Письменные ответы 

по теме 

«Обособление 

определений и 

Письменный опрос 

по теме 

«Обособление 

определений и 

Умение правильно 

ставить знаки 

препинания при 

обособленных 

Выписать из 

текста 

изучаемого 

художественного 

  



приложений» 

Составление таблиц 

по теме 

«Обособление 

обстоятельств» 

Тестовые задания 

(ЕГЭ) 

приложений» обстоятельствах произведения 10 

предложений с 

обособленным 

обстоятельством. 

 

Сочинение-

рассуждение по 

предложенному 

тексту (часть С – 

ЕГЭ) 

10. Диктант по 

пройденным темам.  

1 Урок контроля Запись текста под 

диктовку, 

выполнение 

грамматического 

задания 

Диктант 

Грамматическое 

задание 

Проверить уровень 

подготовки по 

пройденным темам 

По следам 

ошибок 

  

11. Вводные слова. 

Знаки препинания 

при вводных словах 

Вводные и вставные 

конструкции 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Словарный диктант 

Разбор предложений 

Выполнение теста 

«Вводные 

конструкции» 

Тестирование 

по теме «Вводные 

конструкции» 

Уметь отличать 

вводные слова от 

членов предложения, 

выделять обращения на 

письме 

Подготовить 

зачетные 

карточки по теме 

урока 

Решить тестовые 

задание (ЕГЭ), 

включающие 

вводные 

конструкции 

  

12. Конструкции с 

союзом КАК. 

1 Повторение и 

отработка ЗУН 

по теме урока. 

Лексическая 

разминка 

Интерактивная 

беседа по усвоению 

нового материала. 

Анализ 

предложений 

Составление 

конспекта урока 

Фронтальная 

беседа 

Умение оформлять 

предложения с союзом 

КАК 

Выучить 

конспект 

Подготовиться к 

контрольному 

диктанту 

  

13-

14. 

Р/Р. Сочинение 

рассуждение  

2 Урок проверки 

полученных 

знаний. 

Выполнение теста. 

Написание 

сочинения-

рассуждения по 

Тестирование. Подготовка к ЕГЭ Повторить 

сведения о 

сложном 

предложении 

  



тексту 

15. Понятие о сложном 

предложении. Виды 

сложных 

предложений. 

Сопоставление 

простых и сложных 

предложений. 

1 Урок 

повторения  

Орфографическая 

разминка. 

Выполнение 

заданий по теме 

урока (закончить 

предложения;  

преобразовать текст; 

составить сложные 

предложения по 

данным схемам и 

т.п.) 

Устная и 

письменная 

проверка заданий 

Умение отличать 

простые предложения 

от сложного; знать 

условия постановки 

знаков препинания в 

союзном сложном 

предложении. 

С. 120-121 

Упр.245(п.) 

Упр. 246 (устно) 

 

 

 

Работа с текстом 

(Упр.247) 

  

16. Сложносочиненное 

предложение. Знаки 

препинания в 

сложносочиненном 

предложении. 

1 Урок 

систематизаци

и и обобщения 

знаний. 

Работа с таблицей 

Составление схемы. 

Работа с учебником. 

Устный контроль. Умение отличать 

простые предложения 

от сложного; знать 

условия постановки 

знаков препинания в 

союзном сложном 

предложении. 

Выписать из 

печатных СМИ 

примеры 

сложносочиненн

ых и 

сложноподчинен

ных 

предложений, 

выделить 

грамматические 

основы, средства 

связи, построить 

схемы. 

 

Упр.248(1в.) 

Упр.249 (2в.) 

  

17. Знаки препинания в 

сложноподчиненно

м предложении с 

одним 

придаточным. 

1 Урок 

закрепления 

материала. 

Лингвистическая 

разминка. 

Работа с теорией (по 

карточкам-схемам) 

Выполнение 

упражнений 

учебника. 

Устный     и 

письменный 

контроль 

Фронтальная 

беседа. 

Знать условия выбора 

знаков препинания в 

СПП с одним 

придаточным. 

С.122-123 

Упр.251 

Упр.252 

  

18. Знаки препинания в 

СПП с несколькими 

1 Повторение и 

закрепление 

Орфографическая 

разминка. 

Устный и 

письменный 

Знать классификацию 

сложноподчиненных 

Упр. 253-255 

Составление схем 

  



придаточными. материала. Работа в тетрадях 

(запись 

предложений, 

выделение главной 

и придаточной 

части, 

грамматических 

основ) 

контроль. 

Фронтальная 

беседа. 

предложений; уметь 

ставить знаки 

препинания в СПП с 

несколькими 

придаточными 

предложений 

 

 

Выполнение 

тестовых заданий 

ЕГЭ  

(соответствующи

й теме номер 

тестового 

задания) 

19 Знаки препинания в 

бессоюзном 

предложении 

1 Урок 

повторения и 

закрепления 

материала. 

Лингвистическая 

разминка 

Составление 

предложений. 

Устные ответы  по 

теме «СПП с одним 

или несколькими 

придаточными» 

 

Устный и 

письменный 

контроль.  

Развитие речи. 

Навык постановки 

знаков препинания в 

БСП 

Составить 

таблицу 

«Пунктуация в 

БСП» 

Упр. 250 

Тестовые задания 

  

20. Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

разными видами  

союзной и 

бессоюзной  связи. 

1 Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Словарный диктант 

Работа с карточками 

по теории 

Запись предложений 

под диктовку 

Фронтальный 

опрос 

Диктовка. 

Навык постановки 

знаков препинания в 

сложных 

предложениях 

смешанной 

конструкции. 

Подготовить 

сообщение по 

теме урока 

Составить 5 

предложений с 

разными видами 

союзной и 

бессоюзной 

связи. 

  

21. Способы передачи 

чужой речи.  Знаки 

препинания при 

прямой речи. 

Диалог. 

1 Урок 

повторения и 

закрепления 

знаний. 

Фонетическая 

разминка. 

Устное сообщение 

по теме «Период» 

Ответы на вопросы. 

Чтение теории по 

учебнику. 

Вопросы  по теме 

урока.  Устный  и 

письменный 

контроль. 

Умение ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

С.124 (учебник) 

Упр.260 

 

Упр.261 

  

22 Диктант. 

(Контрольное 

тестирование) 

1 Контроль 

полученных 

знаний. 

Написание 

диктанта.  

Выполнение теста. 

 Умение работать с 

тестами 

Умение производить 

Индивидуальная 

коррекция 

грамотности по 

  



орфографический и 

пунктуационный 

анализ 

ошибкам, 

допущенным в 

диктанте 

23 Типы  речи.  

Повествование. 

Описание. 

Рассуждение 

1 Урок 

совершенствов

ания 

ЗУН. 

Работа с учебником  

Анализ текстов. 

Устный контроль Умение определять тип 

речи. 

С. 152,156, 167 

(теоретические 

сведения) 

Упр.294 

Сочинение-

миниатюра 

(упр.305) 

  

24 Р/Р  Сжатое 

изложение текста 

1 Урок развития 

речи 

Информационная 

переработка текста 

Сжатое изложение Совершенствование 

умений и навыков  

создания текстов 

разных типов, по 

информационной 

переработке текста 

Индивидуальные 

сообщения по 

теме 

«Публицистическ

ий стиль» 

  

25 Функциональные 

стили речи. 

Публицистический 

стиль, его 

особенности 

1 Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний 

Словарный диктант 

с 

комментированием 

лексического 

значения слов 

Составление 

таблицы «Общая 

характеристика 

функциональных 

стилей речи» 

Устный контроль Умение анализировать 

текст с точки зрения 

его стилистической 

принадлежности. 

С.196-

197,202,229 

Упр.339 

(определить 

стилистическую 

принадлежность 

текса) 

  

26 Жанры 

публицистического 

стиля: очерк, эссе, 

устное выступление, 

дискуссия. 

Использование 

средств 

публицистического 

стиля в собственной 

речи. 

1 Обобщение и 

углубление 

знаний по 

теме. 

Индивидуальные 

выступления 

Интерактивная 

беседа с 

составлением 

схемы. 

 

Устный опрос  

Составление 

собственных 

текстов 

Умение различать 

жанры 

публицистического 

стиля и создавать 

собственные тексты 

Задание по 

индивидуальным 

карточкам 

Теоретический 

материал 

  

27 Общая 1 Обобщение и Работа с Анализ Умение составлять Работа с текстом   



характеристика 

художественного 

стиля. Анализ 

художественного 

текста. 

углубление 

знаний по 

теме. Развитие 

речи учащихся 

упражнением 312 

(с.172) 

художественного 

текста 

текст на заданный тип 

речи 

упр.313(устно) 

Упр.314 

28 Язык как 

первоэлемент 

художественной 

литературы. 

Основные виды 

тропов, их 

использование 

мастерами 

художественного 

слова. 

1 Обобщение и 

углубление 

знаний по 

теме. 

Индивидуальные 

выступления 

Интерактивная 

беседа с 

составлением 

схемы. 

 Работа с 

мультимедийной 

презентацией 

 

Устный опрос  

Тестирование  

Умение выделять 

тропы в 

художественных 

текстах 

Составить 

несколько 

тестовых заданий 

по теме  

«Основные виды 

тропов» 

  

29 Общая 

характеристика 

официально-

делового стиля. 

Доверенность. 

Расписка. Резюме. 

1 Обобщение и 

углубление 

знаний по 

теме. 

Индивидуальные 

выступления 

Интерактивная 

беседа с 

составлением 

схемы. 

Устный опрос  

Составление 

собственных 

текстов – деловых 

бумаг 

Умение различать 

жанры официально-

делового стиля и 

создавать собственные 

тексты 

Задание по 

индивидуальным 

карточкам 

Теоретический 

материал 

  

30 Язык как система. 

Основные уровни 

языка. 

Взаимообогащение 

языков как 

результат 

взаимодействия 

национальных 

культур 

1 Урок 

систематизаци

и и обобщения 

знаний 

Интерактивная 

беседа с 

составлением 

схемы. 

Анализ текстов 

Устный опрос Освоение знаний о 

русском языке как о 

многофункциональной 

знаковой системе 

Повторить  типы 

норм 

литературного 

языка 

  

31 

 

Культура речи. 

Правильность речи. 

Типы норм 

литературного 

языка 

1 Повторение и 

углубление 

знаний 

Интерактивная 

беседа с 

составлением 

схемы. 

Тренировочные 

упражнения на 

исправление 

Тест в конце урока Повышение культуры 

разговорной речи, 

знакомство с нормами 

литературного языка, 

их соблюдение в 

речевой практике 

Подготовить 

ораторскую речь 

по выбранной 

теме 

  



ошибок 

32 Качества хорошей 

речи. Ораторская 

речь и такт 

1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Индивидуальные 

выступления и их 

анализ  

Работа в группах 

 

 Оценка 

коммуникативных 

качеств и 

эффективности речи. 

Культура публичной 

речи 

   

33 Р/Р  Из истории 

русского 

языкознания. 

Ведущие ученые-

русисты 

1 Повторение и 

углубление 

знаний 

Работа в группах 

Презентации. 

Анализ 

презентаций, 

посвященных . 

Знать основные 

понятия, относящиеся 

к культуре речи. 

Конспект урока 

Тестовые задания 

по культуре речи 

  

34 Систематизация 

знаний и умений по 

русскому языку. 

Подготовка к 

итоговой аттестации 

1 Систематизац

ия и 

обобщение 

изученного по 

курсу русского 

языка 

Выполнение теста 

(по вариантам) 

Контроль-

консультация 

Умение работать с 

тестами. 

рекомендации   

 

 


