


 

 

        

РУССКИЙ ЯЗЫК 10 -11 КЛАСС. 

 (70 ЧАСОВ). 

Пояснительная записка. 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редактирован 26.01.2016 г. № 38). 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 Примерные основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (в соответствии со ст. 14 п.5 Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»). 

 Устав ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта, утвержденная Приказом 

№ 225/1 от 31.08.2018. 

 Положение о рабочей программе ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта. 

 Учебный план ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

http://school72.tgl.ru/sp/pic/File/fgos/prikaz_413.pdf
http://school72.tgl.ru/sp/pic/File/fgos/prikaz_413.pdf
http://ivo.garant.ru/document?id=70766626&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70766626&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70766626&sub=0


 Рабочая программа «Русский язык 10 - 11 класс» составлена на основе государственного стандарта образования, Примерной программы 

среднего полного общего образования, а также на основе программы Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10-11 классы». 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне. На изучение русского языка в 10 и 11 классах 

добавлен 1 час в неделю из школьного компонента учебного плана школы. В связи с этим данная рабочая программа рассчитана на 70 часов. При 

разработке программы использовано примерное планирование при 2-х часах в неделю, предложенное авторами учебной программы курса. 

.  

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

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; приобщение через изучение родного 

языка к ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для 

успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и социализации в обществе;  

• овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой 

культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление специфики использования языковых средств в текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 • формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных сферах общения; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

 • приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной информации; овладение разными способами 

информационной переработки текста; 

 • расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений активного владения синонимическими средствами 

языка (лексическими, грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии с 

содержанием, условиями и сферой речевого общения;  

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в области родного языка для осуществления 

межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка в получении высшего образования по избранному профилю,  

готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе.  

 

 

Система поддержки талантливых детей 



   1.  Образование одаренных детей в условиях центра спорта и образования 

 реализация специальных образовательных программ элективных курсов для групповых занятий с одаренными детьми; 

 организация профильного образования на старшей ступени, введение индивидуальных образовательных траекторий; 

 использование дифференциации и индивидуализации обучения одаренных учащихся (дифференцированные задания;   индивидуальные 

образовательные маршруты, программы); 

 реализация программ дополнительного образования для одаренных детей; 

 использование метода проектов, технологии инновационного образования (ИКТ и др.),  развивающих образовательных технологий в   

общем образовании. 

     

2. Создание многоуровневой и многофункциональной обогащенной образовательной среды для развития одаренных детей, в которую 

входит:  

 

 олимпиадное движение,  

 конкурсная деятельность, включающая конкурсы, вошедшие в региональный и федеральный перечень; школьные, окружные, 

региональные конкурсы интеллектуального, творческого и спортивного направления; 

 научно-практические конференции; 

 

 

Система работы с неуспевающими учащимися 

1. Профилактика типичных причин неуспеваемости, присущих определенным возрастным группам: 



 

– в средних классах сделать акцент на формировании сознательной дисциплины, ответственного отношения к учению; 

– особое внимание обратить на благоприятный психологический микроклимат, тактичный и внимательный подход к учащимся, 

учитывать интересы школьников; 

– в старших классах сосредоточить внимание на формировании социально значимых мотивов учения; 

– на всех ступенях необходимо обеспечить дифференцированный подход. 

2. Выявление и учет специфических для школы причин отставания во всех классах, их профилактика и устранение. 

 

 

Технологическая карта педагогической программы работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 

Вид работы Когда? Зачем? Что? Как? 

Работа на 
уроке 

При   выявлении стадии развития, 
на которой находится ученик, 
определении зоны его ближайшего 
развития посредством регулярного 
мониторинга, диагностики. 

Для предотвращения 
отставания,  своевременного 
усвоения предмета. 

1. Создание микроклимата в классе. 
2. Алгоритмизация действий. 
3. Удержание интереса. 
4. Формирование мотивации к 
обучению. 
5. Стимулирование оценкой, 
похвалой. 

1. Вести карту наблюдения. 
2. Работа в группах,  парах. 
3. Индивидуальные 
консультации. 
4. Уроки коррекции знаний. 
5. Опорные конспекты, 
памятки. 
6. Дидактические игры. 

Внеурочная 
деятельность 

При возникновении затруднений: 
– в изучении нового материала; 
– выявлении пробелов в знаниях. 

Для: 
– предупреждения 
неуспеваемости; 
– ликвидации выявленных 
пробелов в знаниях; 
– формирования мотивации, 
интереса к учебе 

Индивидуально-личностный подход 
в работе со слабоуспевающими и 
неуспевающими учащимися 

1. Индивидуальные и 
групповые консультации. 
2. Оказание помощи при 
выполнении домашнего 
задания (карточки 
инструкции, помощь 
сильных учеников). 
3. Творческие задания. 

 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане. 

 

Учебный план предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 10 классе – 70 часов (из расчета 2 раза в неделю), в 11 

классе -70 часов (из расчета 2 раза в неделю).  Срок реализации программы – 1 год. 

 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения. 

 

Личностные 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. 

Метапредметные 1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:  

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное 

высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками 

работы с научным текстом, с различными источниками научно-технической информации;  

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, проектную работу; 

участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

 • умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, 

учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к 

общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию;  

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в различных 

формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели 

предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современной 

науки, совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне;  

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам 

учебно-познавательной деятельности в вузе; 



 4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной 

деятельности. 

Предметные 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. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

ДЕСЯТЫЙ КЛАСС. 

Введение (1 ч) 

Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Формы существования русского национального языка (литературный, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Система языка, её устройство и функционирование. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского литературного 

языка. 

 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (13 ч) 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их 

употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. 

Лексикография1. 

_________________________________________________________________________________ 



1Одна из задач - научить учащихся пользоваться различными типами аспектных словарей и вырабатывать у них потребность постоянной работы 

со словарями. Работа со словарями должна быть обязательным элементом урока. Список наиболее популярных и доступных словарей дается в 

конце учебного пособия. 

 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ2  (5 ч) 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. 

Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения. 

_________________________________________________________________________________ 
2 См. также раздел «Культура речи». 

 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (4 ч) 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и 

непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 

словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (42 ч) 

Орфография(11 ч.) 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 



Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

 

Части речи. 

Имя существительное как часть речи (4 ч.) 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен существительных. Составные 

наименования и их правописание. 

 

Имя прилагательное как часть речи (4 ч.) 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. 

Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных в современном 

русском языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 



Правописание окончаний имен прилагательных.  

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных  на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

 

Имя числительное как часть речи (3 ч.) 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Особенности употребления числительных разных 

разрядов. 

Морфологический разбор числительных. 

Склонение имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 

 

Местоимение как часть речи (2 ч.) 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. Особенности употребления возвратного, 

притяжательных и определительных местоимений. 

 

Глагол как часть речи (2 ч.) 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Особенности образования и 

функционирования. 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 



Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма (2 ч.) 

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий, 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

 

Деепричастие как глагольная форма (2 ч.) 

Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

 

Наречие как часть речи (2 ч.) 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на 

шипящую. 

Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

 

Слова категории состояния (1 ч.) 

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

 

Служебные части речи (5 ч.) 

Предлог как служебная часть речи (1 ч.) 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

 

Союзы и союзные слова (1 ч.) 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 



 

Частицы (3 ч.) 

Частицы как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное 

написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

 

Междометие и звукоподражательные слова (2 ч.) 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности употребления 

междометий. 

Урок обобщения и повторения пройденного (1 ч.) 

Резервные уроки- (2 ч.) 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Введение. Слово о русском языке. Значение и функции русского языка - 1 час; 

Лексика, фразеология, лексикография – 13 часов (в т. ч. 2 К.Р., 1 Р.Р.); 

Фонетика, графика, орфоэпия – 5 часов; 

Морфемика и словообразование – 4 часа (в т. ч. 1 Р.Р.); 

Морфология и орфография 42 часа (в т. ч. 4 К.Р., 3 Р.Р.); 

Орфография – 11 часов (в т. ч. 1 К.Р., 1 Р.Р.);  

Имя существительное – 4 часа (в т. ч. 1 К.Р.); 

Имя прилагательное – 4 часа; 

Имя числительное – 3 часа; 

Местоимение – 2 часа (в т. ч. 1 Р.Р.); 

Глагол – 2 часа; 

Причастие – 2 часа; 

Деепричастие – 2 часа (в т. ч. 1 К.Р.); 



Наречие – 2 часа; 

Категория состояния – 1 час; 

Служебные части речи – 5 часов; 

Междометие – 2 часа (в т. ч. 1 Р.Р.); 

Итоговая контрольная работа – 1 час. 

Урок обобщения и повторения пройденного – 1 час; 

Резервные уроки – 2 часа. 

Итого – 70 часов (в т. ч. 6 К.Р., 5 Р.Р.)  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

изучения русского языка в 10 классе по учебнику русского языка Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина – М.: Русское слово, 2013 

 

№ Тема урока Всего 

часов 

Практические навыки Планируемый результат и степень усвоения 

1. ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

1 Слово о русском языке. Значение и 

функции русского языка 

1 Составление плана текста, виды 

планов, эпиграфы. 

 

Знать понятие “мировой язык; иметь 

представление о русском языке как родном и 

русском языке как государственном, понятие о 

функциях русского языка как государственного, 

его функциях в школьном изучении 

Уметь толковать слова и обороты из текста, 

комментировать орфограммы и пунктограммы.  

извлекать необходимую информацию из 

источников, умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения 

2. ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (13 ч.) 

2 Слово и его значение.  1 Работа с толковым словарем. Попутное 

повторение орфографии.  

Знать способы толкования слов, группировку 

слов по тематическому признаку. 

Уметь видеть в тексте и использовать данную 

лексику в собственной речи;  

сочинять тексты разговорного, 

научно-популярного, официально-делового 

стилей с грамматическим заданием. 



 

3 Однозначность и многозначность слов. 

Работа с толковыми словарями. 

1 Работа с толковым словарем. Попутное 

повторение орфографии.  

Знать способы толкования слов, группировку 

слов по тематическому признаку. 

Уметь видеть в тексте и использовать данную 

лексику в собственной речи;  

сочинять тексты разговорного, 

научно-популярного, официально-делового 

стилей с грамматическим заданием. 

4 Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. 

1 Работа с толковым словарем. Попутное 

повторение орфографии. Анализ 

лексических средств выразительности 

в тексте. 

Знать выразительные средства русского языка. 

Уметь подбирать тексты, иллюстрирующие 

стилистические, изобразительно-выразительные 

свойства языка, производить их 

художественно-стилистический анализ. 

5 Входная административная 

контрольная работа. Диктант с 

грамматическим заданием. 

1 Проверка правописных и 

орфографических умений и навыков.  

Знать орфографические и пунктуационные 

правила на уровне образовательных стандартов. 

Уметь оформлять письменное высказывание с 

соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм, чисто и аккуратно. 

6 Анализ входной административной 

контрольной работы. 

Омонимы и их употребление. Работа со 

словарём омонимов. 

1 Работа со словарем. Попутное 

повторение орфографии. 

Знать понятия  лексическое значение слова, 

прямое и переносное значение, омонимы, 

изобразительные возможности омонимов. 

Уметь оперировать терминами при лексическом 

анализе слова; различать многозначные слова и 

омонимы; видеть в тексте и использовать 

изобразительные возможности лексики в речи. 

7 Паронимы и их употребление. Работа со 

словарём паронимов. 

1 Работа со словарем. Попутное 

повторение орфографии. 

Знать понятия  лексическое значение слова, 

прямое и переносное значение, паронимы; 

изобразительные возможности паронимов. 

Уметь оперировать терминами при лексическом 

анализе слова; видеть в тексте и использовать 

изобразительные возможности лексики в речи. 

8 Синонимы и их употребление. Работа со 

словарём синонимов. 

1 Работа со словарем. Попутное 

повторение орфографии. 

Знать понятия  лексическое значение слова, 

прямое и переносное значение,  

лексическое и грамматическое значение слова, 

контекстуальные синонимы; изобразительные 



возможности синонимов. 

Уметь оперировать терминами при лексическом 

анализе слова; различать многозначные слова и 

омонимы; видеть в тексте и использовать 

изобразительные возможности лексики в речи. 

9 Антонимы и их употребление. Работа со 

словарём антонимов. 

1 Работа со словарем. Попутное 

повторение орфографии. 

Знать понятия  лексическое значение слова, 

прямое и переносное значение,  

антонимы, изобразительные возможности 

антонимов. 

Уметь оперировать терминами при лексическом 

анализе слова; видеть в тексте и использовать 

изобразительные возможности лексики в речи. 

10 Р/р. Изложение с творческим заданием. 1 Отражение в письменной форме 

результатов своей деятельности. 

Знать строение, структуру текста. 

Уметь писать вступления и заключение, ясно и 

чётко излагать мысли. 

11 Происхождение лексики современного 

русского языка. Роль старославянизмов 

в создании текстов высокого стиля. 

Лингвистический анализ текста: А.С. 

Пушкин «Пророк» или «Воспоминания 

в Царском Селе». 

1 Исконно-русская лексика, 

старославянизмы, заимствованная 

лексика. Устаревшие слова (архаизмы, 

историзмы) и неологизмы. 

Знать русскую лексику с точки зрения сферы ее 

употребления. 

Уметь видеть в тексте и использовать данную 

лексику в собственной речи;  

сочинять тексты с грамматическим заданием. 

12 Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление 

устаревшей лексики и неологизмов. 

Окказиональные слова (индивидуально 

– авторские неологизмы). Для анализа 

можно взять произведения Н.В. Гоголя, 

М.Е. Салтыкова – Щедрина, писателей – 

символистов. 

 Различение лексики 

общеупотребительной, имеющей 

ограниченную сферу употребления, 

устаревших слов (архаизмов, 

историзмов), неологизмов, 

окказионализмов. 

Знать русскую лексику с точки зрения сферы ее 

употребления, межстилевую лексику, лексику 

товарно-рыночных отношений, способы 

толкования слов, группировку слов по 

тематическому признаку. 

Уметь видеть в тексте и использовать данную 

лексику в собственной речи;  

сочинять тексты разговорного, 

научно-популярного, официально-делового 

стилей с грамматическим заданием. 

13 Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление. 

Фразеологические словари. 

1 Работа со словарём фразеологизмов. Знать о фразеологизме в его узком и широком 

значениях, о происхождении фразеологизмов, 

стилистической окраске, нормативном 

употреблении. 



Уметь пользоваться словарями и производить 

лексико-фразеологический разбор.   

14 Лексикография Обобщающий урок. 

Лексический анализ текста на основе 

тестовых задач. (Сопоставление 

словарных статей из словарей разного 

типа).  

 

1 Определение темы, главной мысли, 

микротемы, ключевых слов, 

определение лексических 

особенностей текста. 

Знать строение словарной статьи лексического и 

фразеологического словарей, порядок 

лексико-фразеологического разбора; 

особенности лексического анализа прочитанного 

текста. 

Уметь пользоваться словарями и производить 

лексико-фразеологический разбор; владеть 

орфографическими, пунктуационными, 

лексико-грамматическими навыками.   

15 Контрольная работа. Лингвистический 

анализ текста. 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме.  

Знать орфографические и пунктуационные 

правила на уровне образовательных стандартов. 

Уметь оформлять письменное высказывание с 

соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм, чисто и аккуратно. 

3. ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ (5 ч.) 

16 Звуки и буквы. Фонетический разбор 

слова. Из истории славянской 

письменности и русского алфавита. 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Фонетический анализ слова.  

 

Знать порядок фонетического разбора. 

Уметь производить фонетический разбор с 

элементами анализа орфографических 

трудностей.   

17 Чередование звуков.  Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. 

Знать чередование звуков.  

Уметь применять полученные знания на 

практике. 

18 Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

современного русского языка. 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Повторение написаний, 

опирающихся на фонетические 

принципы орфографии. 

Знать основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в 

русском языке, выразительные средства русской 

фонетики. 

Уметь использовать в собственной речи; видеть 

произносительные недочеты и индивидуальные 

нарушения орфоэпической нормы и исправлять 

их. 

19 Выразительное чтение поэтических и 

прозаических произведений. 

Знакомство с орфоэпическими 

1 Знакомство с орфоэпическими 

вариантами. Повторение написаний, 

опирающихся на фонетические 

Знать основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в 

русском языке, выразительные средства русской 



вариантами. принципы орфографии фонетики. 

Уметь использовать в собственной речи; видеть 

произносительные недочеты и индивидуальные 

нарушения орфоэпической нормы и исправлять 

их. 

20 Ударение. Типы ударения. Словесное 

ударение. Роль ударения в определении 

значения и формы слова (омографы, 

омоформы), ударения и 

профессиональные слова. 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Выявление роли ударения в 

определении значения и формы слова. 

Знать основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в 

русском языке, выразительные средства русской 

фонетики. 

Уметь использовать в собственной речи; видеть 

произносительные недочеты и индивидуальные 

нарушения орфоэпической нормы и исправлять 

их. 

4. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (4 ч.) 

21 Состав слова. Морфемы. Морфемный 

анализ слова. Исторические изменения 

в морфемном составе слова (опрощение, 

переразложение, усложнение основы). 

 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Морфемный анализ морфем. 

Правописание морфем. 

 

Знать понятия морфемы, морфемики, 

многозначности морфем, морфемной синонимии 

и антонимии. 

Уметь выполнять проблемные задания по теме, 

самостоятельно организуя собственную 

деятельность, совершенствуя свои навыки. 

22 Словообразование. 

Словообразовательный разбор слова. 

Словообразовательные модели 

различных частей речи. Омонимичные 

части слова. 

 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Словообразовательные словари. 

Словообразовательный разбор. 

Морфологический принцип 

правописания. 

Знать понятия морфемы, морфемики, 

многозначности морфем, морфемной синонимии 

и антонимии; основные способы 

словообразования. 

Уметь выполнять проблемные задания по теме, 

самостоятельно организуя собственную 

деятельность; производить 

словообразовательный анализ, совершенствуя 

орфографические навыки.   

23 Формообразование. Понятие 

парадигмы. 

 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Морфологический принцип 

правописания. 

Знать понятия морфемы, морфемики, 

многозначности морфем, формы слова. 

Уметь выполнять проблемные задания по теме, 

самостоятельно организуя собственную 

деятельность; производить 

словообразовательный анализ, совершенствуя 



орфографические навыки.   

24 Р/р. Сочинение – рассуждение. 1 Отражение в письменной форме 

результатов своей деятельности. 

Знать строение текста с типом речи рассуждение. 

Уметь писать вступления и заключение. 

5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (42 ч.) 

Орфография (11 ч.)  

25 Принципы русской орфографии.  1 Закрепление навыков решения 

орфографических задач. 

Знать орфограммы и пунктограммы в рамках 

изученных тем.  

Уметь анализировать контрольную работу и 

осуществлять работу над ошибками. 

26 Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. 

 Закрепление навыков решения 

орфографических задач. 

Знать понятия морфемы, морфемики, 

многозначности морфем.  

Уметь выполнять проблемные задания по теме, 

самостоятельно организуя собственную 

деятельность. 

27 Чередующиеся гласные в корне слова.  Закрепление навыков решения 

орфографических задач. 

Знать понятия морфемы, морфемики, 

многозначности морфем.  

Уметь выполнять проблемные задания по теме, 

самостоятельно организуя собственную 

деятельность. 

28 Употребление гласных после шипящих: 

в корне слова, в окончании, в суффиксе.   

1 Закрепление навыков решения 

орфографических задач. 

Знать понятия морфемы, морфемики, 

многозначности морфем. 

Уметь выполнять проблемные задания по теме, 

самостоятельно организуя собственную 

деятельность. 

29 Употребление гласных после Ц в корне 

слова, в окончании, в суффиксе.  

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания 

ЙО в различных морфемах. 

1 Закрепление навыков решения 

орфографических задач. 

Знать понятия морфемы, морфемики, 

многозначности морфем. 

Уметь выполнять проблемные задания по теме, 

самостоятельно организуя собственную 

деятельность. 

30 Административная контрольная 

работа. Диктант с грамматическим 

заданием. 

1 Проверка правописных и 

орфографических умений и навыков.  

Знать орфографические и пунктуационные 

правила на уровне образовательных стандартов. 

Уметь оформлять письменное высказывание с 

соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм, чисто и аккуратно. 

31 Анализ административной контрольной 1 Закрепление навыков решения Знать понятия морфемы, морфемики, 



работы. Правописание звонких и глухих 

согласных.  

орфографических задач многозначности морфем. 

Уметь выполнять проблемные задания по теме, 

самостоятельно организуя собственную 

деятельность. 

32 Правописание непроизносимых 

согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, 

ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных 

согласных. 

1 Закрепление навыков решения 

орфографических задач 

Знать понятия морфемы, морфемики, 

многозначности морфем. 

Уметь выполнять проблемные задания по теме, 

самостоятельно организуя собственную 

деятельность. 

33 Правописание гласных и согласных в 

приставках. Приставки ПРЕ-, ПРИ-.  

1 Закрепление навыков решения 

орфографических задач 

Знать о правописании неизменяемых приставок, 

приставок с з-, с- на конце, приставок ПРЕ-, ПРИ. 

Уметь применять полученные знания на практике 

34 Гласные Ы – И после приставок.  1 Закрепление навыков решения 

орфографических задач 

Знать о правописании И-Ы после приставок.  

Уметь применять полученные знания на 

практике. 

35 Употребление Ъ и Ь. Употребление 

прописных букв. Правила переноса 

слов. 

1 Закрепление навыков решения 

орфографических задач 

Знать о правописании Ъ и Ь, прописных букв. 

Уметь применять полученные знания на 

практике. 

36 Р/р Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста. 

Содержательно-композиционный 

анализ текста. Средства связи 

предложений в тексте. 

1 Определение темы, идеи, проблемы, 

авторской позиции. Подготовка к 

написанию домашнего сочинения – 

рассуждения. 

Знать основные признаки текста, типы речи; о 

смысловой и грамматической цельности текста, 

его строении, морфологических средствах связи 

частей и предложений в тексте. 

Уметь анализировать текст, определять его 

типовую принадлежность, создавать тексты 

различных типов речи; использовать союзы в 

качестве скрепы в тексте. Владеть всеми 

изученными средствами связи (лексический 

повтор, местоимение, синонимы и др.). 

Части речи. Имя существительное как часть речи (4 ч.) 

37 Имя существительное как часть речи. 

Морфологический разбор имени 

существительного. 

1 Определение типа склонения, числа и 

падежа существительных.  

Морфологический разбор имени 

существительного. Закрепление 

навыков решения орфографических 

задач. 

Знать грамматические значения, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи; о 

роли морфологии  в  русском  правописании, 

алгоритм морфологического разбора 

существительного. 

Уметь извлекать необходимую информацию из 



источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица); правильно опознавать 

части речи, выполнять тестовые задания. 

38 Правописание падежных окончаний 

имён существительных. Гласные в 

суффиксах имён существительных  

1 Закрепление навыков решения 

орфографических задач 

Знать особенности правописания падежных 

окончаний имён существительных, употребления 

гласных в суффиксах имён существительных, 

морфологические нормы употребления 

существительных. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

39 Правописание сложных имён 

существительных. 

1 Закрепление навыков решения 

орфографических задач 

Знать особенности правописания падежных 

окончаний имён существительных, употребления 

гласных в суффиксах имён существительных, 

морфологические нормы употребления 

существительных. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

40 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

1 Проверка правописных и 

орфографических умений и навыков.  

Знать орфографические и пунктуационные 

правила на уровне образовательных стандартов. 

Уметь оформлять письменное высказывание с 

соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм, чисто и аккуратно. 

Имя прилагательное как часть речи (4 ч.) 

41 Имя прилагательное как часть речи. 

Морфологический разбор имени 

прилагательного.  

1 Определение лексико-грамматических 

разрядов прилагательных. 

Морфологический разбор имени 

прилагательного. Закрепление 

навыков решения орфографических 

задач. 

Знать грамматические значения, грамматические 

формы и синтаксические функции имени 

прилагательного; алгоритм морфологического 

разбора прилагательного. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

42 Правописание окончаний имён 

прилагательных. Правописание 

суффиксов имён прилагательных. 

1 Написание окончаний имён 

прилагательных, суффиксов:  

-к-/-ск-; -ев-/-ив-; -чив-/-лив-; 

-ов-/-оват-/-овит-; -инск-; -оньк-/-еньк-.  

Закрепление навыков решения 

орфографических задач. 

Знать особенности употребления гласных в 

окончаниях и суффиксах имён прилагательных.  

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 



43 Правописание Н и НН в суффиксах 

имён прилагательных, образованных от 

существительных. 

1 Написание Н и НН в суффиксах имён 

прилагательных, образованных от 

существительных. Закрепление 

навыков решения орфографических 

задач. 

Знать особенности употребления Н и НН в 

суффиксах имён прилагательных, образованных 

от существительных.  

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

44 Правописание сложных имён 

прилагательных. 

1 Орфограмма «Сложное 

прилагательное, слитное и дефисное 

написание». Закрепление навыков 

решения орфографических задач. 

Знать особенности правописания сложных имён 

прилагательных.  

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

Имя числительное как часть речи (3 ч.) 

45 Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор имени 

числительного. 

1 Морфологический разбор имени 

числительного. Закрепление навыков 

решения орфографических задач. 

Знать алгоритм морфологического разбора имени 

числительного. Уметь применять полученные 

знания на практике, выполнять тестовые задания. 

46 Склонение и правописание имён 

числительных. 

1 Правописание числительных; слитные, 

дефисные и раздельные написания; 

падежные окончания числительных. 

Знать особенности склонения числительного, 

морфологические нормы употребления 

числительных. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

47 Употребление имен числительных в 

речи. 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме.  

Знать особенности склонения числительного, 

морфологические нормы употребления 

числительных. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

Местоимение как часть речи (2 ч.) 

48 Местоимение как часть речи. 

Морфологический разбор местоимения. 

Правописание местоимений. 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Морфологический разбор имени 

числительного. Закрепление навыков 

решения орфографических задач. 

Знать алгоритм морфологического разбора 

местоимения, особенности правописания 

местоимений, морфологические нормы 

употребления местоимений. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

49 Р/р. Содержательно-композиционный 

анализ текста. Средства связи 

предложений в тексте. Сочинение – 

рассуждение. 

1 Определение темы, идеи, проблемы, 

авторской позиции. Подготовка к 

написанию домашнего сочинения – 

рассуждения. 

Знать основные признаки текста, типы речи; о 

смысловой и грамматической цельности текста, 

его строении, морфологических средствах связи 

частей и предложений в тексте. 

Уметь анализировать текст, определять его 



типовую принадлежность, создавать тексты 

различных типов речи; использовать союзы в 

качестве скрепы в тексте. 

Глагол как часть речи (2 ч.) 

50 Глагол как часть речи. 

Морфологический разбор глагола.  

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Морфологический разбор 

глагола.  

Знать морфологические признаки глагола, 

алгоритм морфологического разбора глагола. 

Уметь правильно писать личные безударные 

окончания глаголов; применять полученные 

знания на практике, выполнять тестовые задания. 

51 Правописание глаголов. 1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Образование разных форм 

глагола. 

Знать морфологические признаки глагола, 

особенности правописания суффиксов глаголов, 

морфологические нормы употребления глаголов. 

Уметь правильно писать личные безударные 

окончания глаголов; применять полученные 

знания на практике, выполнять тестовые задания. 

Причастие как особая глагольная форма (2 ч.) 

52 Причастие как глагольная форма. 

Морфологический разбор причастия.  

Образование причастий.  

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Морфологический разбор 

причастия, образование причастий. 

Знать формальные признаки причастия, 

особенности образования причастий,  

нормы согласования причастий с определяемыми 

словами и уметь применять их, алгоритм 

морфологического разбора причастия.  

Уметь опознавать причастия с опорой на 

формальные признаки причастий, различать 

однокоренные прилагательные и причастия; 

определять условия выбора гласных в окончаниях 

причастий и прилагательных. 

53 Правописание суффиксов причастий. Н 

и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Правописание причастий. 

Знать формальные признаки причастия, 

особенности образования причастий, 

морфологические и синтаксические нормы 

употребления причастий; грамматические 

признаки причастия и прилагательного; нормы 

согласования причастий с определяемыми 

словами и уметь применять их.  

Уметь опознавать причастия с опорой на 

формальные признаки причастий, различать 



однокоренные прилагательные и причастия; 

определять условия выбора гласных в окончаниях 

причастий и прилагательных. 

Деепричастие как глагольная форма (2 ч.) 

54 Деепричастие как глагольная форма. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Образование деепричастий. 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Морфологический разбор 

деепричастия, образование 

деепричастий. 

Знать особенности образования деепричастий, 

алгоритм морфологического  разбора 

деепричастий, морфологические признаки. 

Уметь находить деепричастия в тексте, заменять 

одно из однородных сказуемых деепричастием, 

разграничивать основное и добавочное действие; 

находить деепричастные обороты, определять их 

границы, применять пунктуационные правила 

при деепричастных оборотах, использовать 

конструкции с деепричастиями и дееприча-

стными оборотами в речевой практике.  

55 Контрольная проверочная работа. 

Тестирование. 

 Применение умений и навыков на 

практике. 

Знать теоретические сведения по темам курса.. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

Наречие как часть речи (2 ч.) 

56 Наречие как часть речи. 

Морфологический разбор наречия. 

Разряды наречий по значению, степени 

сравнения наречий.  

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Морфологический разбор 

наречий, образование наречий. 

Знать особенности образования наречий, 

алгоритм морфологического  разбора наречий, 

морфологические признаки наречий. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

57 Правописание наречий. 1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Правописание наречий. 

Знать правила правописания наречий. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

Слова категории состояния (1 ч.) 

58 Слова категории состояния. 

Морфологический разбор слов 

категории состояния. 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Морфологический разбор слов 

категории состояния. 

Знать алгоритм морфологического  разбора слов 

категории состояния, морфологические признаки 

слов категории состояния. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

Служебные части речи (5 ч.) Предлог как служебная часть речи (1 ч.) 

59 Предлог как служебная часть речи. 1 Проверка знаний, умений и навыков по Знать отличия служебных и самостоятельных 



Морфологический разбор предлога.  

Правописание предлогов.  

теме. Морфологический разбор 

предлога.  Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и 

сложные. Правописание предлогов. 

частей речи; алгоритм морфологического  

разбора предлога, условия слитного и раздельного 

написания производных предлогов.  

Уметь различать предлоги и приставки, узнавать 

служебные части речи и определять их значения; 

разграничивать производные предлоги и 

омонимичные части речи, правильно писать 

производные предлоги. 

Союзы и союзные слова (1 ч.) 

60 Союз как служебная часть речи. 

Союзные слова.  

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. 

 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Морфологический разбор союза. 

Союзные слова.   

Знать о признаках союза как служебной части 

речи, его роли в предложении; разряды (группы) 

сочинительных и подчинительных сою зов, 

правила употребления в предложениях;  

алгоритм морфологического  разбора союза. 

Уметь находить союзы среди других частей речи, 

правильно ставить знаки препинания при них; 

конструировать сложноподчиненные и 

сложноподчиненные предложения; составлять 

предложения по заданным схемам.  

Частицы (3ч) 

61 Частица как служебная часть речи. 

Морфологический разбор частицы. 

Правописание частиц.  

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Определение разрядов частиц. 

Морфологический разбор частицы. 

Правописание частиц. Определение 

значения частицы НЕ, значения 

частицы НИ. 

Знать семантику частиц, их функции в языке и 

речи, алгоритм морфологического  разбора 

частицы; отличие частиц от самостоятельных 

частей речи, совпадающих по звучанию с 

частицами. 

Уметь отличать частицу от самостоятельных 

частей речи, совпадающих по звучанию с 

частицами, от других  неизменяемых частей речи 

(союзов и наречий). 

62 Частицы НЕ и НИ, их значение и 

употребление.  
1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Определение разрядов частиц. 

Правописание частиц. Определение 

значения частицы НЕ, значения 

частицы НИ. 

Знать семантику частиц, их функции в языке и 

речи, отличие частиц от самостоятельных частей 

речи, совпадающих по звучанию с частицами; 

понятие об основных значениях не и ни, приёмы 

различения НЕ и НИ.  

Уметь отличать частицу от самостоятельных 



частей речи, совпадающих по звучанию с 

частицами, от других  неизменяемых частей речи 

(союзов и наречий); различать частицы НЕ и НИ, 

строить фразеологические обороты с НИ.  

63 Слитное и раздельное написание частиц 

НЕ и НИ с различными частями речи. 

 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Определение разрядов частиц. 

Правописание частиц. Определение 

значения частицы НЕ, значения 

частицы НИ. 

Знать семантику частиц, их функции в языке и 

речи, отличие частиц от самостоятельных частей 

речи, совпадающих по звучанию с частицами; 

понятие об основных значениях не и ни, приёмы 

различения НЕ и НИ.  

Уметь отличать частицу от самостоятельных 

частей речи, совпадающих по звучанию с 

частицами, от других  неизменяемых частей речи 

(союзов и наречий); различать частицы НЕ и НИ, 

строить фразеологические обороты с НИ.  

Междометие и звукоподражательные слова (2 ч.) 

64 Междометие как особый разряд слов. 

Морфологический разбор междометия. 

Звукоподражательные слова. 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Правописание междометий и 

звукоподражательных слов. 

Морфологический разбор 

междометия. 

Знать алгоритм морфологического  разбора 

междометия, функционально-стилистические 

особенности употребления 

междометий. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

65 Р/р. Сочинение – рассуждение. 1 Определение темы, идеи, проблемы, 

авторской позиции. 

Знать признаки текста, стилевые особенности 

текста-рассуждения. 

Уметь редактировать созданные тексты, работать 

над речевыми и стилистическими ошибками. 

66 Урок обобщения и повторения 

пройденного. 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

темам курса 10 класса. 

Знать орфографические и пунктуационные 

навыки на уровне образовательных стандартов. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

67 Административная итоговая 

контрольная работа. 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

темам курса 10 класса. 

Знать орфографические и пунктуационные 

навыки на уровне образовательных стандартов. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

68- 

70 

Резервные уроки.  Проверка знаний, умений и навыков по 

темам курса 10 класса. 

Знать орфографические и пунктуационные 

навыки на уровне образовательных стандартов. 



Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

                                      

 
 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 

ОДИННАДЦАТЫЙ КЛАСС. 

 

 

1. ПОВТОРЕНИЕ (3 ч.) 

2. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (57 ч.) 

 

Основные принципы русской пунктуации.   Пунктуационный анализ. (1 ч.) 

 

Словосочетание (3 ч.) 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

 

Предложение. Простое предложение (12 ч.) 

Понятие о предложении. Классификация предложений.  

Предложения простые и сложные. 

       Виды 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.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

 



Простое осложненное предложение (18 ч.) 

Однородные члены предложения (8 ч.) 

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. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения (10 ч.) 

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 сравнительном обороте. 

 

Слова и конструкции, грамматически не связанные с предложением (4 ч.) 

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 вставных конструкциях 

Знаки препинания при междометиях.  

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

 

Сложное предложение (11 ч.) 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным.    

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним    придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения  с несколькими придаточными. 

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. 



Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

 

Предложения с чужой речью (5 ч.) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

 

Употребление знаков препинания (2 ч.)  

       Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

 

2. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч.) (урок развития речи) 

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

Правильность речи. Норма литературного языка. 

Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

Словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические нормы. 

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

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

 

3. СТИЛИСТИКА (2 ч.) (уроки развития речи) 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, изобразительно-выразительные средства. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.  

 

4. АНАЛИЗ ТЕКСТА (2 ч.) (урок развития речи) 

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

 

Резервные уроки – ( 2 ч.) 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Повторение- 1 час (в т. ч. 1 К.Р.); 

Синтаксис и пунктуация – 57 часов (в т. ч. 6 К.Р., 5 Р.Р.); 



Словосочетание – 3 часа (в т. ч. 1 Р.Р.); 

Предложение. Простое предложение - 12 часов (в т. ч. 1 К.Р., 1 Р.Р.); 

Простое осложненное предложение - 18 часов (в т. ч. 2 К.Р., 2 Р.Р.); 

Слова и конструкции, грамматически не связанные с предложением – 4 часа (в т. ч. 1 К.Р.); 

Сложное предложение – 11 часов (в т. ч. 1 К.Р.); 

Предложения с чужой речью – 5 часов (в т. ч. 1 Р.Р.); 

Употребление знаков препинания – 2 часа (в т. ч. 1 К.Р.); 

Культура речи – 1 час (в т. ч. 1 Р.Р.); 

Стилистика – 2 часа (в т. ч. 2 Р.Р.); 

Анализ текста – 2 часа  (в т. ч. 1 К.Р., 1 Р.Р.); 

Резервные уроки – 2 часа. 

Итого – 70 часов (в т. ч. 8 К.Р., 9 Р.Р.)  

 

 
Календарно-тематическое планирование 

изучения русского языка в 11 классе по учебнику русского языка Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина – М.: Русское слово, 2013 

 

№ Тема урока Всего 

часов 

Практические навыки Планируемый результат и степень усвоения 

1. ПОВТОРЕНИЕ (3 ч.) 

1 Повторение и обобщение пройденного 

по лексике,  морфемике, морфологии, 

фонетике, орфографии. 

1 Обобщение и систематизации знаний. Знать теоретические сведения по изученным 

разделам языка: лексике,  морфемике, 

морфологии, фонетике, орфографии. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

2 Повторение и обобщение пройденного 

по лексике,  морфемике, морфологии, 

фонетике, орфографии. 

1 Обобщение и систематизации знаний. Знать теоретические сведения по изученным 

разделам языка: лексике,  морфемике, 

морфологии, фонетике, орфографии. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

3 Входная административная 

контрольная работа. Диктант с 

грамматическим заданием. 

1 Проверка правописных и 

орфографических умений и навыков.  

Знать орфографические и пунктуационные 

правила на уровне образовательных стандартов. 

Уметь оформлять письменное высказывание с 



соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм, чисто и аккуратно. 

2. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (57 ч.) 

4 Основные принципы русской 

пунктуации.   Пунктуационный 

анализ.  

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Пунктуационный анализ 

предложения. 

Знать обобщённый алгоритм постановки знаков 

препинания с опорой на функции знаков 

препинания. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

Словосочетание (3 ч.) 

5 Словосочетание как синтаксическая 

единица. 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме.  

Знать типы словосочетаний по структуре, 

единицы словосочетания.  

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

6 Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор 

словосочетания. 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Порядок синтаксического 

разбора словосочетаний. 

Знать типы словосочетаний по структуре, 

единицы словосочетания, виды подчинительной 

связи; синонимию словосочетаний разного 

грамматического строения. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

7 Р/р. Сочинение – рассуждение по 

исходному тексту. Структура 

сочинения. 

1 Определение темы, идеи, проблемы, 

авторской позиции. Применение 

умений и навыков на практике. 

Знать признаки текста, стилевые особенности 

текста-рассуждения. 

Уметь редактировать созданные тексты, работать 

над речевыми и стилистическими ошибками. 

Предложение. Простое предложение (12 ч.) 

8 Понятие о предложении. 

Классификация предложений. 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Порядок синтаксического 

разбора предложений. 

Знать определение предложения как единицы 

синтаксиса; классификацию предложений по 

цели высказывания, по эмоциональной окраске, 

по наличию второстепенных членов, по наличию 

всех структурно и семантически необходимых 

членов предложения. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

9 Виды предложений по цели 

высказывания. 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Синтаксический разбор простого 

предложения.  

Знать виды предложений по цели высказывания.  

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 



10 Виды предложений по эмоциональной 

окраске. 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Синтаксический разбор простого 

предложения. 

Знать виды предложений по эмоциональной 

окраске.  

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

11 Предложения утвердительные и 

отрицательные. 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Синтаксический разбор простого 

предложения. 

Знать понятия «предложение утвердительное и 

отрицательное» . 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

12 Р/р. Сочинение – рассуждение по 

исходному тексту. Структура 

сочинения. 

1 Определение темы, идеи, проблемы, 

авторской позиции. Применение 

умений и навыков на практике. 

Знать признаки текста, стилевые особенности 

текста-рассуждения. 

Уметь редактировать созданные тексты, работать 

над речевыми и стилистическими ошибками. 

13 Двусоставные и односоставные 

предложения. 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Синтаксический разбор простого 

предложения. Выявление структуры 

грамматической основы, структуры 

предложения. 

Знать классификацию предложений по составу, 

типы односоставных предложений.  

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

14 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 Выявление структуры грамматической 

основы, структуры предложения. 

Пунктуационный анализ, определение 

изобразительно-выразительных 

средств языка, интонационного 

рисунка простого предложения. 

Знать правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

15 Распространённые и 

нераспространённые предложения. 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Синтаксический разбор простого 

предложения. Выявление структуры 

грамматической основы, структуры 

предложения. 

Знать характеристику главных и второстепенных 

членов предложения, классификацию 

предложений по наличию второстепенных 

членов, морфологические способы выражения 

главных и второстепенных членов предложения. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

16 Полные и неполные предложения. 1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Синтаксический разбор простого 

предложения. Выявление структуры 

грамматической основы, структуры 

предложения. 

Знать, классификацию предложений по полноте. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 



17 Тире в неполном предложении. 1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Выявление структуры 

грамматической основы, структуры 

предложения. 

Знать правила постановки тире в неполном 

предложении.  

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

18 Соединительное тире. Интонационное 

тире. 

1 Выявление структуры грамматической 

основы, структуры предложения. 

Знать правила постановки соединительного и 

интонационного тире. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

19 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

1 Проверка правописных и 

орфографических умений и навыков.  

Знать орфографические и пунктуационные 

правила на уровне образовательных стандартов. 

Уметь оформлять письменное высказывание с 

соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм, чисто и аккуратно. 

Простое осложненное предложение (18 ч.) 

20 Синтаксический разбор простого 

предложения. 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. 

Знать теоретические сведения по теме «Простое 

предложение», алгоритм синтаксического 

разбора простого предложения. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

21 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

1 Определение однородных и 

неоднородных членов предложения. 

Синтаксический разбор простого 

предложения. 

Знать постановку знаков  препинания при 

однородных членах предложения. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

22 Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях.  

1 Определение однородных и 

неоднородных определений.  

Синтаксический разбор простого 

предложения. 

Знать постановку знаков препинания при 

однородных и неоднородных определениях. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

23 Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях.  

1 Определение однородных и 

неоднородных приложений.  

Синтаксический разбор простого 

предложения. 

Знать постановку знаков препинания при 

однородных и неоднородных приложениях. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

24 Знаки препинания при однородных 

членах, соединённых 

неповторяющимися союзами. 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Определение типа союзов. 

Синтаксический разбор простого 

предложения. 

Знать постановку знаков препинания при 

однородных членах, соединённых 

неповторяющимися союзами. 

Уметь применять полученные знания на 



практике, выполнять тестовые задания. 

25 Р/р. Сочинение – рассуждение по 

исходному тексту. Структура 

сочинения. 

1 Определение темы, идеи, проблемы, 

авторской позиции. Применение 

умений и навыков на практике. 

Знать признаки текста, стилевые особенности 

текста-рассуждения. 

Уметь редактировать созданные тексты, работать 

над речевыми и стилистическими ошибками. 

26 Знаки препинания при однородных 

членах, соединённых повторяющимися 

и парными союзами. 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Определение типа союзов. 

Синтаксический разбор простого 

предложения. 

Знать постановку знаков препинания при 

однородных членах, соединённых 

повторяющимися и парными союзами. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

27 Обобщающие слова при однородных 

членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

1 Определение вводных слов и 

словосочетаний, употребляемых при 

обобщающем слове. Синтаксический 

разбор простого предложения. 

Знать постановку знаков препинания при 

обобщающем слове. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

28 Контрольное тестирование по типу 

ЕГЭ.  

1 Практическое применение 

правописных и орфографических 

умений и навыков.  

Знать теоретические сведения по русскому языку 

за курс основной школы. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания в режиме 

реального времени. 

29 Обособленные члены предложения. 

Обособленные и необособленные 

определения. 

1 Определение главного и зависимого 

слова при обособленном определении. 

Знать обособление согласованных и 

несогласованных определений. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

30 Обособленные члены предложения. 

Обособленные и необособленные 

определения. 

1 Определение главного и зависимого 

слова при обособленном определении. 

Знать обособление согласованных и 

несогласованных определений. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

31 Обособленные приложения.  Анализ структуры простого 

предложения. Применение правил 

пунктуации. 

Знать постановку знаков препинания при 

обособленных приложениях. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

32 Обособленные обстоятельства. 1 Анализ структуры простого 

предложения. Применение правил 

пунктуации. 

Знать постановку знаков препинания при 

обособленных распространённых и 

нераспространённых обстоятельствах. 

Уметь применять полученные знания на 



практике, выполнять тестовые задания. 

33 Административная контрольная 

работа. Диктант с грамматическим 

заданием. 

1 Проверка правописных и 

орфографических умений и навыков.  

Знать орфографические и пунктуационные 

правила на уровне образовательных стандартов. 

Уметь оформлять письменное высказывание с 

соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм, чисто и аккуратно. 

34 Анализ административной контрольной 

работы. Обособленные обстоятельства. 

1 Анализ структуры простого 

предложения. Применение правил 

пунктуации. 

Знать постановку знаков препинания при 

обособленных распространённых и 

нераспространённых обстоятельствах. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

35 Обособленные дополнения. 1 Анализ структуры простого 

предложения. Применение правил 

пунктуации. 

Знать постановку знаков препинания при 

обособленных дополнениях. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

36 Уточняющие члены предложения. 1 Анализ структуры простого 

предложения. Применение правил 

пунктуации. 

Знать об уточняющих членах предложения; о 

постановке знаков препинания при уточняющих 

членах предложения. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

37 Пояснительные члены предложения. 1 Анализ структуры простого 

предложения. Применение правил 

пунктуации. 

Знать о пояснительных членах предложения; о 

постановке знаков препинания при 

пояснительных членах предложения. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

38 Присоединительные члены 

предложения. 

1 Анализ структуры простого 

предложения. Применение правил 

пунктуации. 

Знать о присоединительных членах предложения; 

о постановке знаков препинания при 

присоединительных членах предложения. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

39 Знаки препинания при сравнительном 

обороте. 

1 Анализ структуры простого 

предложения. Применение правил 

пунктуации. Условия выделения 

запятыми сравнительных оборотов. 

Знать определение сравнительного оборота, 

способы присоединения сравнительных 

оборотов; постановку знаков препинания при 

сравнительном обороте. 

Уметь применять полученные знания на 



практике, выполнять тестовые задания. 

40 Р/р. Сочинение – рассуждение по 

исходному тексту. Структура 

сочинения. 

1 Определение темы, идеи, проблемы, 

авторской позиции. Применение 

умений и навыков на практике. 

Знать признаки текста, стилевые особенности 

текста-рассуждения. 

Уметь редактировать созданные тексты, работать 

над речевыми и стилистическими ошибками. 

Слова и конструкции, грамматически не связанные с предложением (4 ч.) 

41 Знаки препинания при обращении. 1 Анализ структуры простого 

предложения. Применение правил 

пунктуации. 

Знать грамматические конструкции, не 

являющиеся членами предложения, обращение;  

постановку знаков препинания при обращении. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

42 Вводные слова и вставные конструкции. 1 Различение вводных слов и 

омонимичных им конструкций. 

Знать вводные слова, вставные конструкции, 

группы вводных слов по значению;  постановку 

знаков препинания при вводных словах и 

вставных конструкциях. Уметь применять 

полученные знания на практике, выполнять 

тестовые задания. 

43 Междометия. Утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительно-восклицательные слова. 

1 Анализ структуры простого 

предложения. Применение правил 

пунктуации. 

Знать постановку знаков препинания при словах 

указанной группы.  

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

44 Контрольный диктант по теме «Простое 

предложение, осложнённое 

однородными и обособленными 

членами предложения». 

1 Проверка правописных и 

орфографических умений и навыков. 

Знать орфографические и пунктуационные 

правила на уровне образовательных стандартов. 

Уметь оформлять письменное высказывание с 

соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм, чисто и аккуратно. 

Сложное предложение (11 ч.) 

45 Понятие о сложном предложении.  1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

Знать сложные предложения, их типы; 

постановку знаков препинания в ССП. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

46 Знаки препинания в ССП. 

Синтаксический разбор ССП. 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

Знать сложные предложения, их типы; 

постановку знаков препинания в ССП, алгоритм 

синтаксического разбора СП. 

Уметь применять полученные знания на 



практике, выполнять тестовые задания. 

47 Знаки препинания в СПП с одним 

придаточным. Синтаксический разбор 

ССП с одним придаточным. 

1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

Знать главную и придаточную части в СПП, виды 

придаточных; постановку знаков препинания в 

СПП с одним придаточным, алгоритм 

синтаксического разбора ССП с одним 

придаточным.  

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

48 Знаки препинания в СПП с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор 

ССП с несколькими придаточными. 

1 Анализ структуры сложного 

предложения. Применение правил 

пунктуации. 

Знать последовательное подчинение, однородное 

и неоднородное соподчинение придаточных, 

смешанное подчинение; постановку знаков 

препинания в СПП с несколькими придаточными, 

алгоритм синтаксического разбора ССП с 

несколькими придаточными. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

49 Знаки препинания в СПП с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор 

ССП с несколькими придаточными. 

1 Анализ структуры сложного 

предложения. Применение правил 

пунктуации. 

Знать последовательное подчинение, однородное 

и неоднородное соподчинение придаточных, 

смешанное подчинение; постановку знаков 

препинания в СПП с несколькими придаточными, 

алгоритм синтаксического разбора ССП с 

несколькими придаточными. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

50 Бессоюзное сложное предложение. 

Знаки препинания в БСП. 

1 Анализ структуры сложного 

предложения. Применение правил 

пунктуации. 

Знать определение БСП, смысловые 

взаимоотношения между частями БСП; 

постановку знаков препинания в БСП. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

51 Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

 

1 Анализ структуры сложного 

предложения. Применение правил 

пунктуации. 

Знать определение БСП, смысловые 

взаимоотношения между частями БСП; 

постановку знаков препинания в БСП. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

52 Тире в бессоюзном сложном 1 Анализ структуры сложного Знать определение БСП, смысловые 



предложении. предложения. Применение правил 

пунктуации. 

взаимоотношения между частями БСП; 

постановку знаков препинания в БСП. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

53 Сложные предложения с разными 

видами связи. 

1 Анализ структуры сложного 

предложения. Применение правил 

пунктуации. 

Знать сложные синтаксические конструкции, 

период; изобразительно-выразительные 

возможности предложений с разными видами 

связи; постановку знаков препинания в 

предложениях с разными видами союзной и 

бессоюзной связи.  

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания.  

54 Период. Знаки препинания в периоде.  Анализ структуры сложного 

предложения. Применение правил 

пунктуации. 

Знать, что такое период. 

Уметь ставит знаки препинания в периоде, 

создавать периоды по схеме. 

55 Контрольное тестирование по типу 

ЕГЭ. 

1 Практическое применение 

правописных и орфографических 

умений и навыков.  

Знать теоретические сведения по русскому языку 

за курс основной школы. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания в режиме 

реального времени. 

Предложения с чужой речью (5 ч.) 

56 Способы передачи чужой речи. 1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Выявление прямой речи, единиц 

прямой речи. 

Знать определение прямой и  косвенную речи, 

несобственно-прямой речи. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

57 Знаки препинания при прямой речи. 1 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. Выявление прямой речи, единиц 

прямой речи. 

Знать определение прямой и  косвенную речи, 

несобственно-прямой речи; постановку знаков 

препинания при передаче чужой речи. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

58 Р/р. Сочинение – рассуждение по 

исходному тексту. Структура 

сочинения. 

1 Определение темы, идеи, проблемы, 

авторской позиции. Применение 

умений и навыков на практике. 

Знать признаки текста, стилевые особенности 

текста-рассуждения. 

Уметь редактировать созданные тексты, работать 

над речевыми и стилистическими ошибками. 

59 Знаки препинания при диалоге.  Анализ структуры сложного Знать определение диалога, способы его 



предложения. Применение правил 

пунктуации. 

оформления.  

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

60 Знаки препинания при цитатах.  Анализ структуры сложного 

предложения. Применение правил 

пунктуации. 

Знать определение цитаты, способы оформления 

цитат; постановку знаков препинания при цитатах 

разных типов. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

Употребление знаков препинания (2 ч.)  

61 Сочетание знаков препинания, 

факультативные знаки препинания, 

авторская пунктуация. 

1 Анализ структуры простого и 

сложного предложения. Применение 

правил пунктуации. 

Знать сочетание знаков препинания, 

факультативные знаки, альтернативные и 

вариативные знаки препинания, авторские знаки 

препинания, постановку авторских знаков 

препинания. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

62 Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

изученному курсу «Синтаксис и 

пунктуация». 

1 Проверка правописных и 

орфографических умений и навыков по 

изученному курсу «Синтаксис и 

пунктуация». 

Знать орфографические и пунктуационные 

правила на уровне образовательных стандартов. 

Уметь оформлять письменное высказывание с 

соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм, чисто и аккуратно. 

3. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч.)  

63 Р/р. Культура речи. Ораторское 

мастерство. 

1 Анализ текста. Знать нормы речи, качества хорошей речи. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

3. СТИЛИСТИКА (2 ч.) 

64 Р/р. Стилистика. 1 Анализ текста. Знать функциональные стили и их возможности. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

65 Р/р. Сочинение- рассуждение по 

данному тексту в формате ЕГЭ 

1 Написание сочинения-рассуждения, 

соблюдение предъявляемых к данному 

виду работы требований. 

Знать предъявляемые к данному виду работы 

требований. 

Уметь применять полученные знания на практике 

4. АНАЛИЗ ТЕКСТА (1 ч.) 

66 Р/р. Анализ текста. 1 Анализ текста. Анализ сочинения – 

рассуждения. Работа над ошибками. 

Знать стиль речи, тип речи; определение темы, 

идеи, проблемы, авторской позиции. 



Уметь применять полученные знания на 

практике. 

67 Урок обобщения и повторения 

пройденного. 

1 Проверка знаний, умений и навыков за 

курс основной школы. 

Знать орфографические и пунктуационные 

навыки на уровне образовательных стандартов. 

Уметь применять полученные знания на 

практике, выполнять тестовые задания. 

68 Административная итоговая работа.  Проверка правописных и 

орфографических умений и навыков за 

курс основной школы. 

Знать орфографические и пунктуационные 

правила на уровне образовательных стандартов. 

Уметь оформлять письменное высказывание с 

соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм, чисто и аккуратно. 

69- 

70 

Резервные уроки.  1 Проверка правописных и 

орфографических умений и навыков по 

изученному курсу. 

Знать орфографические и пунктуационные 

правила на уровне образовательных стандартов. 

Уметь оформлять письменное высказывание с 

соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм, чисто и аккуратно. 

 

 

Система оценивания образовательных достижений  

по русскому языку в условиях ФГОС 

 

 
Оценка устного ответа (доклад, реферат, сообщение) 

«5» 1. Ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий. 

2. Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и  из других источников. 

3. Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

4. Речь выразительна, эмоциональна. 

«4» 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. 

«3» Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 



1. Излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил. 

2. Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры. 

3. Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

4. Речь невыразительна. 

 

«2» 

ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл.    

Примечание:  Оценивается не только  единовременный ответ,  но и рассредоточенный во времени (ученик отвечает на протяжении урока).   

 

Оценка тестов 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

балл степень выполнения задания 

«5» 87-100% 

«4» 72 - 86% 

«3» 58 – 71% 

«2» 30 -57% 
 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения контрольной письменной  работы 

Объем диктанта устанавливается: 

для 10-11 – до 200 слов.  

При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 

 

Контрольный словарный диктант может состоять из следующего количества слов: 



для IX -11 классов - 35 - 40. 

 

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

оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.         

 

Диктант  оценивается  одной отметкой. 

балл критерии 

«5» в работе нет ошибок 

допускается 1 негрубая орфографическая или пунктуационная ошибка 

«4» допущены 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 пунктуационных ошибки;  

или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.  

 допускается   3 орфографические ошибки, если среди них есть однотипные. 

«3» допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок; 

 или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок;  

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

«2» допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок 

или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок  

или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

оценка выполнения грамматического задания 

 каждое задание оценивается 1 баллом, степень выполнения оценивается в % от нормы по шкале тестовой оценки 

 

 



Оценка сочинений и изложений 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

в V классе -100-150 слов, 

в VI классе - 150-200, 

в VII классе - 200-250, 

в VIII классе - 250-350, 

в IX классе - 350-450 слов. 

 

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.  

 

 

Предметы Русский язык (контр. раб.) Литература (контр. раб.) 

Классы  5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 11 

Объём   сочинения  (стр.) (кл./дом) 

  

 0,5-1/1-1,5 

  

1-1,5/1,5-2 1,5-2/2-2,5 2-3/2,5-3 3-4  1-1,5 

  

1,5-2 2-2,5 2,5-3 4-5 5-7  5-7 

  

  

Основные критерии оценки сочинения, изложения 

балл критерии 

содержание и речь грамотность 

«5» Содержание соответствует теме 1 орфографическая ошибка 

или 1 пунктуационная ошибка 

или 1 грамматическая ошибка 

Фактические ошибки отсутствуют 

Содержание излагается последовательно 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста 

Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 



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

отклонения от темы). 

 

2 орфографические и  2 пунктуационные ошибки  

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки 

 или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок    

+  2 грамматические ошибки.  

 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

 

Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 — 4 речевых 

недочетов. 

«3» В работе допущены существенные отклонения от темы. 

 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки,  

 

или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок,  

 

или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок  

(в IV классе — 5 орфографических ошибок и 4 

пунктуационные ошибки)  

 

+ 4 грамматические ошибки. 

 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

 

Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

 



Оценка презентации 

На каждую контрольную, самостоятельную работу разрабатываются конкретные критерии, которые объявляются ученикам перед работой. 

Критерии оценивания контрольной работы 

критерии критерии балл 

Содержание  

4 б. 

1. соответствие заявленной теме 1 

2. логичность и последовательность изложения  1 

3. раскрытие выбранной темы 1 

4. наличие выводов,  заключения (логическая завершенность изложения) 1 

Форма (зрительный ряд) 

5 б. 

1. имеет четкую, понятную структуру 

 

1 

2.имеет логическую последовательность ( титульный лист и список используемой литературы)  1 

3. текст презентации можно прочитать на расстоянии  

 

1 

4. отсутствие ошибок (логических, фактических, орфографических, этических и т.п.)  

 

1 

5. корректное цветовое оформление, подобраны соответствующие иллюстрации 1 

Выступление 

5 б. 

 

1. соответствующее заявленным пунктам защитное слово 

 

1 

2. понимание информационного содержания презентации 1 

3. умение общаться с аудиторией, 

 

1 

4. беглое и выразительное  чтение  

 

1 

5. полные и содержательные ответы на вопросы аудитории по заявленной теме 

 

1 

 

 

 

 14 б 

 

 

 

 

14-12 баллов  - «5» 

11 – 9 баллов – «4» 

8 – 7 баллов  - «3» 

 



Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием в 6 классе 

Текст диктанта 

     Утром в низинах  расстилался туман. Но вот из-за горизонта появляется солнце, и его лучи съедают серую пелену тумана. Солнце 

поднимается выше и разбрасывает свои лучи по необъятным полям жёлтой пшеницы, верхушкам далёкого леса. 

     На расстоянии километра от леса замечаешь блестящую на солнце поверхность озера. В него впадает извилистая речонка. Мы направляемся 

в лес. 

     На берегу растут заросли малины. Забираешься в неё и с наслаждением наедаешься пахучих ягод. 

    Другой берег реки покрыт камышом. Лёгкий ветерок слегка колышет  его. Со стебля на стебель перелетают стрекозы. На лилии устроилась 

бабочка. В медленном течении реки шевелятся водоросли.  

    Ложишься на спину, смотришь в небо. В бескрайней вышине его заливаются жаворонки. Слушаешь их песню и замираешь от восторга. Как 

хорошо  на природе! 

 

Грамматическое задание. 

№ 1 вариант балл 2 вариант 

1 Озаглавьте текст 1 Озаглавьте текст 

2 Выпишите 3 слова с чередующейся 

гласной в корне слова  

 3 Выпишите 3 слова с проверяемой 

гласной в корне слова 

3 Выпишите слово, правописание 

приставки в котором зависит от 

последующей звонкой согласной. 

1 Выпишите слово, правописание 

приставки в котором зависит от 

последующей  глухой согласной. 

4 Выполните синтаксический разбор 2 

предложения 

1 Выполните синтаксический разбор 

предпоследнего предложения 

5 Выполните морфемный разбор 

ра..брас..вает, необ..ятным 

2 Выполните морфемный разбор 

направля..мся, замира..шь 

  8 б.  

 

Методика оценивания 

  

критерий  предметное знание 

применение 

умений и 

Учащийся должен знать: 

Орфография 



навыков 1)правописание безударных гласных в корне  слова; 

2)правописание О-Ё  после шипящих в корне слова; 

3) правописание О-Ё после шипящих в суффиксах и окончаниях имён 

существительных; 

4) правописание глухих и звонких согласных в корне слова; 

5) правописание непроизносимых согласных; 

6) Ы-И после шипящих и Ц в разных частях слова; 

7)правописание чередующихся гласных в корне слова; 

8) правописание приставок на –з-с; 

9) правописание личных окончаний глаголов; 

10) правописание глагольных суффиксов –ова-ева-ыва-ива; 

11) правописание окончания глаголов 2 лица ед.числа; 

12) правописание падежных окончаний существительных и прилагательных 

 

Пунктуация 

 Завершающие знаки препинания; 

Пунктуация в сложном предложении с союзом И; 

Пунктуация в предложениях с однородными членами. 

 Учащийся должен уметь: 

1) производить синтаксический разбор простого и сложного предложения;  

2) находить и графически обозначать в словах  изученные орфограммы; 

3) уметь использовать правила  на изученные орфограммы, объясняя 

правописание слов; 

4) производить морфемный разбор;  

5) определять тему текста;  

6) различать звонкие и глухие согласные 

7) правильно расставлять знаки препинания в сложном и простом 

предложениях, различать интонацию восклицательного предложения 

№ дескрипторы оценка 

1 Работа выполнена без ошибок. Допускается 1 негрубая 

орфографическая ошибка или  1 пунктуационная + 1 

«5» 



грамматическая 

2 Допущены 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки  

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

«4» 

3 Допущены  3-4 орфографические ошибки и 4 пунктуационные + 2 

грамматические 

«3» 

4 Допущено   5-8 орфографических ошибок, пунктуационные и 

грамматические ошибки  

«2» 

Самооценка обучающихся 

На уроках используется карта самоанализа для того, чтобы ученик не только осознал содержание материала, но и оценивал способы и приемы 

своей работы, активность на уроке. 

Оцените себя по каждому критерию от 1 до 2 баллов 

Фамилия, имя ______________________________ 

№ критерии для самооценки балл 

1 Я (не) правильно выполнил домашнее задание  

2 Я (не) допустил ошибки в словарном диктанте  

3 Я (не) допустил ошибок в тетради / отвечая у доски  

4 Я (не) доказал свою точку зрения в работе …  

5 Я (не) принимал участие в комментировании ответов  

6 Я (не) принимал участие во взаимоопросе  

7 Я (не) …  

8 Я  

9 Я  

всего баллов  

Вывод: я   

Оценка метапредметных результатов 



Стандарт определил особенности оценки метапредметных результатов. 

Под метапредметными результатами понимаются универсальные способы деятельности (УУД) – познавательные, коммуникативные и 

способы регуляции своей деятельности, включая планирование, контроль и коррекцию. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных действий. Соответственно, уровень сформированности 

УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах: 

1. достижение метапредметных результатов может проверяться в результате выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД. (Диагностические работы по русскому языку); 

 2. достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

3. достижение метапредметных результатов может проявляться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Ряд коммуникативных и регулятивных действий трудно или невозможно оценить в ходе стандартизированных работ. Например, умение 

работать в группе, слушать и слышать собеседника, координировать свои действия с партнёрами и т.д. Оценивая сформированность этих УУД, 

учитель прибегает к методу наблюдения. 

Оценивание должно двигать вперёд развитие ученика и заставить его поверить в свои силы, обеспечить положительные мотивы учения. 

Ученик может иметь право на ошибку, на пробный, совместный с учителем анализ последовательности учебных действий. Такой подход 

поддерживает ситуацию успеха и формирует правильное отношение ученика к контролю.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

 



 Оценка проекта, исследовательской работы 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Тип работы 1 - реферативная работа, 

2 - работа носит исследовательский характер 

2. Использование     

научных фактов и 

данных 

1  - используются широко известные научные данные, 

2  - используются уникальные научные данные 

3. Использование  

знаний вне     

школьной про-

граммы 

1  - использованы знания школьной программы, 

2 - использованы знания за рамками школьной программы 

4. Качество 

исследования 

1  - результаты могут быть изложены на школьной 

конференции, 

2 - результаты могут быть изложены на районной конференции, 

3  - результаты могут быть изложены на региональной 

конференции 

5. Структура       

проекта: введение,    

постановка 

проблемы,      

решение, выводы 

0 - в работе плохо просматривается структура 

1  - в работе   присутствует   большинство структурных 

элементов 

2 - работа четко структурирована 

6. Оригинальность и 

новизна темы 

1 - тема традиционна 

2 - работа строится вокруг новой темы и новых идей                                                             

7. Владение  тер-

минологическим 

аппаратом 

1 - автор владеет базовым аппаратом 

2 - автор свободно оперирует базовым аппаратом в беседе 

8. 

 

Качество   

оформления 

работы 

1 - работа оформлена аккуратно, но без «изысков», описание 

непонятно, есть ошибки 

2  - работа оформлена аккуратно, описание четко, понятно, 

грамотно 



3  - работа оформлена изобретательно, применены  приемы  и  

средства,  повышающие презентабельность работы, описание 

четко, понятно, грамотно       

 максим.  19 

Критерии защиты проекта 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество доклада 1 - доклад зачитывается 

2  - о работе над проектом рассказывается, но не объясняется суть 

работы 

3  - о работе над проектом рассказывается,  объясняется суть работы 

4 -  предыдущий критерий +  иллюстративный материал 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. Качество   

ответов   на 

вопросы 

1  - не может четко ответить на большинство вопросов 

2 - отвечает на большинство вопросов 

3 - отвечает на все вопросы убедительно, аргументированно 

3. Использование 

демон-

страционного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не используется в 

докладе 

2 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе 

3 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется 

4. Оформление   

демонст-

рационного 

материала 

1  - представлен плохо оформленный демонстрационный материал 

2  - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии 

3  -  к демонстрационному материалу нет претензий                                                                 

 максим. 14 

 



Оценка тестов 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

  

 Баллы  Степень выполнения задания 

 1 Менее чем на балл «2» 

 2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий 

 3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий 

 4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий 

 5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 

 6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий 

 7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий 

 8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий 

 9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий 

 10 Выполнены все предложенные задания 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

 Программа  Н.Г. Гольцовой. Русский язык 10-11 классы. М. «Русское слово»,  2008 г. 

 Русский язык. Учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных школ. Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. М., Русское слово, 2013 г. 

 Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина , Русский язык 10-11 классы. Книга для учителя. М. «Русское слово» 2012 г. 

 Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык: трудные вопросы морфологии, 10-11класс. класс. М. «Русское слово» 2010 г. 

 Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык: в таблицах, 10-11класс. класс. М. «Русское слово» 2012 г. 

 Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Контрольные тесты: орфография и пунктуация, 10-11класс. класс. М. «Русское слово» 2013 г. 



 135 обучающих, контрольных и итоговых тестов по русскому языку: 6—11 классы: Синтаксис и пунктуация. — Мн.: ООО «Юнипресс». 

 

 
СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ: 

1. Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная система, привод для чтения-записи компакт-дисков, 

аудио- и видеовходы/выходы, возможности выхода в Интернет; оснащение акустическими колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом 

прикладных программ (текстовых, графических и презентационных). 

2. Мультимедиапроектор (может входить в материально- техническое обеспечение образовательного учреждения). 

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет; создаются в рамках 

материально-технического обеспечения всего образовательного учреждения при наличии необходимых финансовых и технических условий). 

4. Сканер. 

5. Принтер лазерный. 

6. Копировальный аппарат (может входить в материально- техническое обеспечение образовательного учреждения). 

7. Диапроектор или оверхэд (графопроектор). 

8. Экран на штативе или навесной (минимальные размеры 1,25 х 1,25). 

9. Видеоплеер, DVD-плеер (видеомагнитофон). 

10. Телевизор (диагональ не менее 72 см). 

11. Аудиоцентр (с возможностью использования аудиодисков CDR). 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

 www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

 www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

 www.slovari.ru Электронные словари. 

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

 

 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.myfhology.ru/
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