


Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе 

Программы общеобразовательных учреждений 10-11 кл. под редакцией А. И. Власенкова, 

Л. М. Рыбченкова, Н. А. Николина (М.: Просвещение, 2011 г.), Государственных 

общеобразовательных стандартов, одобренных решением МО президиума Российской 

академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утверждено приказом МО 

Федерального компонента государственного стандарта начального, основного общего и 

среднего (полного) общего образования от 5 марта 2004 г. № 1089, согласно Положению о 

Рабочей программе МБОУ «СОШ№41». 

Цель данной программы – воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной,  нравственной и культурной ценности 

народа; дальнейшее развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; освоение знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; овладение умениями 

опознавать. Анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности; применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Задачи:  

- закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах  и уровнях языка, 

развить умения по орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию;  

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления 

и совершенствуя навык применения в практике речевого общего основных норм 

современного русского литературного языка;  

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных 

сферах общения;  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач.  

УМК: Русский язык. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений/ В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. – М.: Просвещение, 2012. 

Место предмета: 

Для 11а класса данная программа рассчитана на 2 часа в неделю и 66 часов в год. 

Для 11б класса количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 33 (по 1 

часу в неделю). 

Количество уроков по развитию речи – 1.  

Количество контрольных уроков – 2. 

Количество уроков по развитию речи – 1 

Количество контрольных уроков (тесты) – 5 

Распределение часов по темам 

№ п/п Содержание программы 

Кол-во 

часов 

11а кл. 

Кол-во 

часов 

11б кл. 

1 Морфология и орфография 20 часов 11 часов 

2 Синтаксис и пунктуация: Простые предложения 22 часа 14 часа 

3 Сложные предложения 15 часов 7 часов 

4 Прямая и косвенная речь 2 часа  

5 Цитаты и знаки препинания при них 1 часа 1 час 



6 Контрольные тесты, сочинение, резерв 6 часов  

 

Формы организации образовательного процесса 

Формы обучения: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, 

умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий 

урок, урок-лекция, урок-исследование, урок-семинар, урок-практикум, урок развития 

речи. 

Методы и приемы обучения: обобщающая беседа по изученному материалу, 

индивидуальный устный опрос, выборочная проверка упражнения, взаимопроверка, 

самоконтроль, различные виды разбора, анализ текста, письмо под диктовку, 

комментирование орфограмм и пунктограмм, составление учащимися авторского текста 

на основе исходного, что представляет собой задание С1 Единого государственного 

экзамена, различные виды разбора. 

Формы контроля: виды разбора языковых единиц, устные сообщения, 

диагностические работы, практические работы, подготовка докладов, словарный диктант, 

текущий фронтальный опрос, комплексный анализ текста, тестирование в формате ЕГЭ. 

Основной формой контроля является тест. 

Требования к уровню подготовки учащихся по данной программе 

Учащиеся должны овладеть базовыми знаниями и умениями: осуществлять 

речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о текстах и стилях речи; владеть 

орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объёме, достаточном для 

свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной 

формах; пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении 

научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины, 

обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную четкость высказывания; 

пользоваться общественно-политической лексикой, средствами публицистического стиля, 

эмоционального воздействия на слушателя, читателя; писать очерк, эссе, строить устное 

высказывание; иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и 

структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его 

взаимосвязи с другими языками. 

Критерии оценки ведущих видов деятельности 

Оценивание результатов обучения по русскому языку 

Оценивание устных ответов учащихся (учитывается полнота и правильность 

ответа, степень осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа). 

 

Оценка 

Требования по основным критериям 

Полнота и 

правильность 

ответа 

Степень осознанности, понимания 

Языковое 

оформление 

ответа 

 

«5» 

Ученик полно 

излагает изученный 

материал, дает 

правильное 

определение 

языковых понятий. 

Обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и 

самостоятельно составленные. 

Излагает 

материал 

последовательно 

и правильно с 

точки зрения 

норм 

литературного 

языка. 

 

«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» 

Излагает материал 

неполно и 

допускает 

неточности в 

определении 

понятий или 

формулировке 

правил. 

Не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры. 

Излагает 

материал 

непоследователь

но и допускает 

ошибки в 

языковом 

оформлении 

излагаемого. 

 

«2» 

Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная 

грамотность).  

Оценивание контрольного словарного диктанта 

«5» - ошибки отсутствуют. 

«4» - 1-2 ошибки. 

«3» - 3-4 ошибки. 

«2» - 5 и более ошибок. 

Оценивание других видов диктантов. 

При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

1. в исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5. в написании ы и и после приставок; 

6. в случаях трудного различия не и ни; 

7. в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще, колют, борются) и 



фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются 

однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 

одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды). 

Первые три однотипных ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая  подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущено 

несколько ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной оценкой. 

Нормы оценки за диктант. 

Отметка. Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

    «5»        0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

    «4»        2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

   «3»        4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

   «2»        7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 

Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и 

т.п.) задания. Выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

Оценивание выполнения дополнительных заданий:  
«5» - ученик выполнил все задания верно, 

«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий, 

«3» - выполнено не менее половины заданий, 

«2» - выполнено менее половины заданий. 

Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; соблюдение языковых норм и правил правописания). 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками первая ставится за 

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

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2) стилевое единство и выразительность речи; 

3) число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка 
Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

Допускается:  

1 орфографическая, или  

1 пунктуационная, или  

1 грамматическая 



разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочёт в 

содержании и 1-2 речевых недочёта 

«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности  изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и остаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочётов 

в содержании и не более 3-4 речевых недочётов 

Допускаются ошибки:  

2/2, или 1/3, или 0/4, а 

также две 

грамматические 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочётов 

в содержании и 5 речевых недочётов 

Допускаются ошибки: 

4/4, или 3/5, или 0/7 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочётов в 

содержании и до 7 речевых недочётов 

Допускаются ошибки: 

7/7, или 6/8, или 5/9, или 

8/6, а также 7 

грамматических 

 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то при оценке 

работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 



отметки «3» на две единицы (повышение количество допустимых оценок на указанное 

число единиц). При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не 

принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

Содержание программы учебного курса 

Глагол. Спряжение глаголов. Правописание глаголов. Особенности употребления 

глаголов в речи. 

Причастие. Правописание суффиксов причастий. Страдательные и 

действительные причастия. Краткие и полные формы причастий. Правописание Н и НН в 

прилагательных и причастиях. 

Деепричастие. Значение и употребление деепричастий.  

Наречие, его основные разряды. Правописание наречий. Правописание Н и НН в 

словах разных частей речи. 

Предлоги. Особенности употребления некоторых предлогов. Правописание 

предлогов. 

Союзы, их основные группы. Правописание союзов. 

Частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Правописание НЕ со словами разных частей речи. Правописание частицы НИ. 

Синтаксис и пунктуация. Основные принципы русской пунктуации. Раздельные 

и выделительные знаки препинания. 

Простое предложение. Типы простых предложений. Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Особенности согласования подлежащего и 

сказуемого. Особенности употребления второстепенных членов предложения. 

Предложения с однородными членами. Знаки препинания между однородными 

членами. Однородные и неоднородные определения. Согласование в предложениях с 

однородными членами. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами предложениями. 
Обособление определений. Обособленные приложения и дополнения. Обособление 

обстоятельств. Уточняющие обстоятельства.  

Сравнительные обороты. Вводные слова, вводные предложения и вставные 

конструкции. Обращения и междометия. 

Сложное предложение. Синонимия простых и сложных предложений. Средства 

связи частей сложного предложения. 

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

Сложноподчиненные предложения. СПП с одним придаточным. СПП с 

несколькими придаточными, знаки препинания в них. Типичные ошибки в построении 

СПП и способы их преодоления. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Сложные предложения с разными видами связи. Знаки препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи. 

Монолог и диалог. Способы передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при 

оформлении цитат. 

Обобщающее повторение. 

 



Календарно-тематическое планирование  

 11а класс 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 

урока 
Название темы урока 

Кол-во 

часов 

Основное содержание учебного 

материала 
Требования к ЗУН учащихся 

Дата 

план факт 

Морфология и орфография (21 час) 

1-4 Глагол.  

Спряжение глаголов. 

Особенности 

употребления форм 

глагола в речи (в тексте). 

Правописание глаголов. 4 

Систематизация ранее 

изученного о глаголе. 

Углубление знаний об 

особенностях функционирования 

глаголов в речи. Отработка 

умения правильно писать личные 

окончания и суффиксы глаголов. 

Производить морфологический 

анализ глагольных форм. 

Знать: общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль 

глагола. 

Уметь: находить глаголы в тексте, 

определять их синтаксическую роль 

в предложении; определять 

спряжение глагола с безударным 

личным окончанием; различать по 

вопросу личную и неопределенную 

форму глагола. 

  

5-6 Причастие. Образование и 

употребление причастий. 

Правописание суффиксов 

причастий. 

2 

Обобщение сведений о 

предложении, сравнение 

интонаций простого 

предложения, ничем не 

осложненного и осложненного 

причастным оборотами. 

Знать: общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль 

причастия, орфографию причастия. 

Уметь: правильно образовывать 

форму причастия, учитывая вид, 

переходность-непереходность 

исходного глагола, согласовывать 

причастия с определяемыми 

словами; производить 

морфологический анализ 

причастий; заменять причастные 

  



обороты синонимическими 

конструкциями. 

7-8 Правописание Н и НН в 

прилагательных и 

причастиях 

2 

Совершенствование навыка 

применения основных 

орфограмм. 

Знать: владеть нормами 

правописания причастий и 

отглагольных прилагательных и 

применять их на практике  

Уметь: различать отглагольные 

прилагательные и причастия, 

краткие и полные формы 

страдательных причастий. 

  

9 Деепричастие. Значение, 

употребление и 

образование 

деепричастий. 
1 

Совершенствование навыка 

применения основных типов 

орфограмм и пунктограмм 

деепричастия. Порядок действий 

при решении орфографических и 

пунктуационных задач. 

Знать: общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль 

деепричастия. 

Уметь: правильно употреблять 

деепричастия в речи; производить 

морфологический анализ 

деепричастий. 

  

10-11 Наречие. Употребление и 

правописание наречий. 

2 

Систематизация ранее 

изученного о наречии. 

Углубление знаний об 

особенности функционирования 

наречий в речи. 

Знать: общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль 

наречий. 

Уметь: употреблять наречия 

разных разрядов; владеть нормами 

правописания наречий, 

разграничивать слдитное, 

раздельное и дефисное написание 

наречий; производить 

морфологический анализ наречий. 

  

12-13 Служебные части речи. 

Предлог. Особенности 

употребления предлогов. 2 

Систематизация изученного о 

служебных частях речи. 

Углубление знаний о роли 

предлогов. 

Знать: разграничивать предлоги и 

слова других частей речи. 

Уметь: правильно употреблять 

предлоги в сочетании с падежными 

формами существительных. 

  

14 Правописание предлогов 
1 

Особенности правописания 

предлогов. 

Знать: правописание предлогов. 

Уметь: применять знания по 

  



морфологии в практике написания 

предлогов. 

15-16 Союз. Употребление и 

правописание союзов 

2 

Совершенствование навыков 

применения основных типов 

орфограмм. Порядок действий 

при решении орфографических 

задач. 

Знать: правописание союзов. 

Уметь:  разграничивать 

сочинительные и подчинительные 

союзы, отличать их от форм других 

частей речи; владеть нормами 

правописания союзов, правильно 

употреблять их в речи. 

  

17 Раздельное и дефисное 

написание частиц 

1 

Систематизация изученного о 

частицах. 

Знать: раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Уметь: производить 

морфологический анализ частиц, 

понимать их функции в речи; 

владеть нормами разделительного и 

дефисного написания частиц. 

  

18-19 Правописание НЕ со 

словами разных частей 

речи 
2 

Совершенствование навыка 

применения основных типов 

орфограмм. 

Знать: правила на данную тему. 

Уметь: применять знания по 

морфологии в практике написания 

НЕ с разными частями речи. 

  

20 Правописание частицы 

НИ 

1 

Правописание частицы НИ Знать: определять, какие 

смысловые оттенки выражает в 

речи (тексте) частица НИ. 

Уметь: применять знания по 

морфологии и синтаксису в 

практике написания частицы НИ в 

различных синтаксических 

конструкциях и оборотах речи. 

  

21 Контрольный тест. 

1 

Определение уровня изученного 

материала. Проверка и 

тематический контроль знаний, 

умений, навыков. 

Знать: основные нормы русского 

литературного языка. 

Уметь применять изученные 

орфограммы; соблюдать правила 

орфографии. 

  

Синтаксис и пунктуация (42 часа) 

Простые предложения (24 часа) 

22 Основные принципы 1 Три основных направления в Знать: основные виды пунктограмм   



русской пунктуации истории русской пунктуации 

(логическое, синтаксическое, 

интонационное). 

Уметь: обосновывать выбор знака 

препинания в соответствии с 

принципами пунктуации; учитывать 

авторские знаки препинания. 

23 Простое предложение. 

Типы простых 

предложений по функции 

(цели высказывания) и 

эмоциональной окраске. 

1 

Предложение как минимальное 

речевое высказывание. Виды 

предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске.  

Знать: основные единицы языка, их 

признаки. 

Уметь: пользоваться в речи 

разными типами предложений по 

цели высказывания и 

эмоциональной окраске, правильно 

их интонировать. 

  

24-26 Предложения 

двусоставные и 

односоставные. Неполные 

предложения. 

3 

Виды предложений по составу 

грамматической основы и 

наличию второстепенных членов 

предложения. Понятие 

односоставного предложения. 

Знать: основные единицы языка, их 

признаки. 

Уметь: разграничивать 

двусоставные и односоставные 

предложения; различать типы 

односоставных предложений, 

определять их функции в речи; 

употреблять данные предложения 

как синонимичные конструкции; 

разграничивать полные и неполные 

предложения. 

  

27 Тире между подлежащим 

и сказуемым 

1 

Обобщение сведение о способах 

выражения подлежащего; 

правильное его согласование со 

сказуемым. 

Знать: основные единицы языка, их 

признаки. 

Уметь: определять способы 

выражения подлежащего и 

сказуемого, применять эти знания 

при постановке тире между ними. 

  

28 Согласование сказуемого 

и подлежащего 

1 

Правила построения СС и 

предложений. Причины 

возникновения синтаксической 

вариантности в современном 

русском языке. 

Уметь: правильно употреблять 

формы сказуемого в сочетании с 

разными типами подлежащего; 

исправлять ошибки, связанные с 

неверным согласованием главных 

членов предложения. 

  

29 Особенности 

употребления 
1 

Обобщение сведений о типичных 

способах выражения главных и 

Знать: основные единицы языка, их 

признаки. 

  



второстепенных членов 

предложения 

второстепенных членов 

предложения. 

Уметь: определять способы 

выражения второстепенных членов 

предложения; правильно 

употреблять управляемые 

предложно-падежные формы в 

составе дополнений и формы 

определения в сочетании с 

числительным 

30-31 Предложения с 

однородными членами. 

Знаки препинания между 

однородными членами. 2 

Совершенствование навыка 

правильной постановки знаков 

препинания; составление схемы 

предложения с однородными 

членами. 

Знать: правила постановки знаков 

препинания при однородных 

членах, связанных союзами. 

Уметь: производить 

синтаксический разбор 

предложений с однородными 

членами. 

  

32 Однородные и 

неоднородные 

определения 
1 

Совершенствование навыка 

различения однородных и 

неоднородных определений. 

Знать: понятие однородных и 

неоднородных определений. 

Уметь: осуществлять 

пунктуационный разбор 

предложений с однородными 

определениями. 

  

33 Контрольный тест за 

первое полугодие в 

формате ЕГЭ 1 

Определение уровня изученного 

материала. Проверка и 

тематический контроль знаний, 

умений, навыков. 

Знать: основные нормы русского 

литературного языка. 

Уметь: применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные 

правила орфографии и пунктуации 

  

34 Согласование в 

предложениях с 

однородными членами 1 

Правильно ставить знаки 

препинания при однородных 

членах, связанных союзами. 

Уметь: правильно согласовывать 

сказуемое в предложениях с 

однородными подлежащими и 

однородные определения с 

распространяемыми словами. 

  

35-36 Обособление 

определений. Построение 

оборотов с 

распространёнными 

определениями, 

2 

Закрепление и систематизация 

знаний по теме «Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения». 

Совершенствование навыка 

Знать: правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными и уточняющими 

членами. 

Уметь: применять изученные 

  



выраженными 

причастиями и 

прилагательными 

правильной постановки знаков 

препинания. 

правила при решении 

грамматических задач. 

37-38 Обособленные 

приложения и 

дополнения. Знаки 

препинания при 

обособлении приложений 

и дополнений. 

2 

Закрепление и систематизация 

знаний по теме «Обособленные 

приложения и дополнения» 

Знать: правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными и уточняющими 

членами. 

Уметь: применять изученные 

правила при решении 

грамматических задач; 

использовать разнообразные 

конструкции в связной речи. 

  

39-40 Обособление 

обстоятельств 

2 

Закрепление и систематизация 

знаний по теме «Обособленные 

обстоятельства». 

Грамматические нормы 

построения предложений с 

деепричастными оборотами. 

Знать: грамматические нормы 

построения предложений с 

деепричастными оборотами. 

Уметь: применять изученные 

правила при решении 

грамматических задач. 

  

41 Способы определения 

авторской позиции. 

Выражение собственного 

отношения к авторской 

позиции в тексте и его 

аргументация. Типы 

аргументов 

1 

Основная мысль, позиция автора. 

Аргументы. Способы 

аргументирования. Умение 

написать сочинение. 

Знать: признаки текста, его 

функционально-смысловые типы. 

Уметь: свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; соблюдать 

нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать 

собственный текст. 

  

42 Сочинение на морально-

этическую тему по 

заданному тексту 

1 

Тема и проблема текста. 

Основная мысль. Аргумент. 

Способы аргументирования. 

Умение написать сочинение 

Знать: признаки текста, его 

функционально-смысловые типы. 

Уметь: свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; соблюдать 

нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать 

собственный текст 

  

43-45 Вводные слова, вводные 

предложения и вставные 
3 

Понятие вставной конструкции. 

Вводные слова. 

Знать: основные единицы языка, их 

признаки; вводные слова и 

  



конструкции. Обращения 

и междометия. 

Совершенствование умения 

правильной постановки знаков 

препинания. Предложения с 

междометиями ДА, НЕТ. 

предложения как средство 

выражения субъективной оценки 

высказывания. 

Уметь: употреблять в речи вводные 

слова для выражения уверенности, 

сомнения, оценки, привлечения 

внимания и др.; правильно 

интонационно выделять обращения, 

междометия; определять роль 

обращений в художественном и 

публицистическом текстах. 

Сложные предложения (16 часов) 

46-48 Сложное предложение. 

Сложносочинённое 

предложение 
3 

Повторение сведений о 

сочинительных союзах; 

расширение знаний о ССП. 

Классификация ССП. 

Знать: основные группы ССП по 

значению и союзам. 

Уметь: производить 

пунктуационный анализ ССП; 

употреблять в речи ССП разных 

типов. 

  

49-51 Сложноподчинённое 

предложение 

3 

Углубление понятий о СПП, 

средствах связи главного 

предложения с придаточным. 

Различие между 

подчинительными союзами и 

союзными словами. 

Знать: отличительные признаки 

СПП; средства связи главного 

предложения с придаточным. 

Уметь: объяснять пунктуационный 

выбор. 

  

52 Синонимия СПП и других 

синтаксических 

конструкций. 
1 

Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и 

выразительности русской речи. 

Знать: трансформировать СПП в 

простые и простые в сложные. 

Уметь: владеть основами 

синтаксической синонимии. 

  

53-54 СПП с двумя или 

несколькими 

придаточными. 

Некоторые недочёты и 

ошибки в построении 

СПП. 

2 

Систематизация и углубление 

знаний о СПП с несколькими 

придаточными. Виды 

подчинения. Конструирование 

предложений. 

Уметь: различать СПП с 

однородным, параллельным и 

последовательным подчинением, 

составлять схемы, производить 

синтаксический разбор 

предложения. 

  

55 Тест в формате ЕГЭ 
1 

Определение уровня изученного 

материала. Проверка и 

Знать: основные нормы русского 

литературного языка. 

  



тематический контроль знаний, 

умений, навыков. 

Уметь: применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные 

правила орфографии и пунктуации. 

56-58 Бессоюзное предложение.  

Знаки препинания в БСП. 

3 

Основные признаки БСП, 

условия постановки знаков 

препинания в БСП. 

Знать: основные признаки БСП, 

правила постановки знаков 

препинания, выразительные 

возможности БСП. 

Уметь: соблюдать в практике 

письма основные правила 

пунктуации, нормы построения 

БСП, употребления их в речи. 

  

59-61 Сложные предложения с 

разными видами связи 

3 

Особенности пунктуации в СП с 

разными видами связи. 

Знакомство с понятием и 

алгоритмом синтаксического 

разбора СП с разными видами 

связи. 

Знать: отличительные особенности 

сложных предложений с разными 

видами связи. 

Уметь: правильно ставить знаки 

препинания в подобных 

предложениях.  

  

Прямая и косвенная речь (2 часа) 

62-63 Прямая и косвенная речь. 

Замена прямой речи 

косвенной 

2 

Формирование пунктуационных 

навыков при употреблении 

предложений с прямой речью.  

Знать: правила постановки знаков 

препинания. 

Уметь: трансформировать 

косвенную речь в прямую и прямую 

в косвенную; понимать различия 

между прямой и косвенной речью и 

их стилистические возможности. 

  

Цитаты и знаки препинания при них (4 часов) 

64-65 Цитаты и знаки 

препинания при них 

2 

Основные способы цитирования. 

Цитирование поэтического 

текста, частичное цитирование. 

Знать: правила постановки знаков 

препинания. 

Уметь: вводить в письменное 

высказывание цитаты, правильно 

оформлять их; владеть разными 

приемами цитирования. 

  

66 Итоговый контрольный 

тест в формате ЕГЭ. 

 
2 

Определение уровня изученного 

материала. Проверка и 

тематический контроль знаний, 

умений, навыков. 

Знать: основные нормы русского 

литературного языка. 

Уметь: применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные 

  



 

 

11б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правила орфографии и пунктуации. 

Номер 

урока 
Название темы урока 

Кол-во 

часов 

Основное содержание учебного 

материала 
Требования к ЗУН учащихся 

Дата 

план факт 

Морфология и орфография (11 час) 

1 Глагол.  

Спряжение глаголов. 

Особенности 

употребления форм 

глагола в речи (в тексте). 

Правописание глаголов. 1 

Систематизация ранее 

изученного о глаголе. 

Углубление знаний об 

особенностях функционирования 

глаголов в речи. Отработка 

умения правильно писать личные 

окончания и суффиксы глаголов. 

Производить морфологический 

анализ глагольных форм. 

Знать: общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль 

глагола. 

Уметь: находить глаголы в тексте, 

определять их синтаксическую роль 

в предложении; определять 

спряжение глагола с безударным 

личным окончанием; различать по 

вопросу личную и неопределенную 

форму глагола. 

  

2 Причастие. Образование и 

употребление причастий. 

Правописание суффиксов 

1 

Обобщение сведений о 

предложении, сравнение 

интонаций простого 

Знать: общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль 

  



причастий. предложения, ничем не 

осложненного и осложненного 

причастным оборотами. 

причастия, орфографию причастия. 

Уметь: правильно образовывать 

форму причастия, учитывая вид, 

переходность-непереходность 

исходного глагола, согласовывать 

причастия с определяемыми 

словами; производить 

морфологический анализ 

причастий; заменять причастные 

обороты синонимическими 

конструкциями. 

3 Правописание Н и НН в 

прилагательных и 

причастиях 

1 

Совершенствование навыка 

применения основных 

орфограмм. 

Знать: владеть нормами 

правописания причастий и 

отглагольных прилагательных и 

применять их на практике  

Уметь: различать отглагольные 

прилагательные и причастия, 

краткие и полные формы 

страдательных причастий. 

  

4 Деепричастие. Значение, 

употребление и 

образование 

деепричастий. 
1 

Совершенствование навыка 

применения основных типов 

орфограмм и пунктограмм 

деепричастия. Порядок действий 

при решении орфографических и 

пунктуационных задач. 

Знать: общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль 

деепричастия. 

Уметь: правильно употреблять 

деепричастия в речи; производить 

морфологический анализ 

деепричастий. 

  

5 Наречие. Употребление и 

правописание наречий. 

1 

Систематизация ранее 

изученного о наречии. 

Углубление знаний об 

особенности функционирования 

наречий в речи. 

Знать: общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль 

наречий. 

Уметь: употреблять наречия 

разных разрядов; владеть нормами 

правописания наречий, 

разграничивать слдитное, 

раздельное и дефисное написание 

  



наречий; производить 

морфологический анализ наречий. 

6 Служебные части речи. 

Предлог. Особенности 

употребления предлогов. 1 

Систематизация изученного о 

служебных частях речи. 

Углубление знаний о роли 

предлогов. 

Знать: разграничивать предлоги и 

слова других частей речи. 

Уметь: правильно употреблять 

предлоги в сочетании с падежными 

формами существительных. 

  

7 Правописание предлогов 

1 

Особенности правописания 

предлогов. 

Знать: правописание предлогов. 

Уметь: применять знания по 

морфологии в практике написания 

предлогов. 

  

8 Союз. Употребление и 

правописание союзов 

1 

Совершенствование навыков 

применения основных типов 

орфограмм. Порядок действий 

при решении орфографических 

задач. 

Знать: правописание союзов. 

Уметь:  разграничивать 

сочинительные и подчинительные 

союзы, отличать их от форм других 

частей речи; владеть нормами 

правописания союзов, правильно 

употреблять их в речи. 

  

9 Раздельное и дефисное 

написание частиц 

1 

Систематизация изученного о 

частицах. 

Знать: раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Уметь: производить 

морфологический анализ частиц, 

понимать их функции в речи; 

владеть нормами разделительного и 

дефисного написания частиц. 

  

10 Правописание НЕ и НИ.  

Правописание НЕ со 

словами разных частей 

речи  

1 

Совершенствование навыка 

применения основных типов 

орфограмм. 

Знать: правила на данную тему. 

Уметь: применять знания по 

морфологии в практике написания 

НЕ с разными частями речи. 

  

11 Контрольный тест по теме 

Морфология и 

орфография 

1 

Правописание частицы НИ Знать: определять, какие 

смысловые оттенки выражает в 

речи (тексте) частица НИ. 

Уметь: применять знания по 

морфологии и синтаксису в 

практике написания частицы НИ в 

различных синтаксических 

  



конструкциях и оборотах речи. 

 

12 

 

Основные принципы 

русской пунктуации 

Простое предложение. 

Типы простых 

предложений по функции 

(цели высказывания) и 

эмоциональной окраске. 

1 

 

Три основных направления в 

истории русской пунктуации 

(логическое, синтаксическое, 

интонационное). 

Предложение как минимальное 

речевое высказывание. Виды 

предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске.  

Знать: основные виды пунктограмм 

Уметь: обосновывать выбор знака 

препинания в соответствии с 

принципами пунктуации; учитывать 

авторские знаки препинания. 

Знать: основные единицы языка, их 

признаки. 

Уметь: пользоваться в речи 

разными типами предложений по 

цели высказывания и 

эмоциональной окраске, правильно 

их интонировать. 

  

13 Предложения 

двусоставные и 

односоставные. Неполные 

предложения. 

1 

Виды предложений по составу 

грамматической основы и 

наличию второстепенных членов 

предложения. Понятие 

односоставного предложения. 

Знать: основные единицы языка, их 

признаки. 

Уметь: разграничивать 

двусоставные и односоставные 

предложения; различать типы 

односоставных предложений, 

определять их функции в речи; 

употреблять данные предложения 

как синонимичные конструкции; 

разграничивать полные и неполные 

предложения. 

  

14 Тире между подлежащим 

и сказуемым 

1 

Обобщение сведение о способах 

выражения подлежащего; 

правильное его согласование со 

сказуемым. 

Знать: основные единицы языка, их 

признаки. 

Уметь: определять способы 

выражения подлежащего и 

сказуемого, применять эти знания 

при постановке тире между ними. 

  

15 Согласование сказуемого 

и подлежащего 

1 

Правила построения СС и 

предложений. Причины 

возникновения синтаксической 

вариантности в современном 

русском языке. 

Уметь: правильно употреблять 

формы сказуемого в сочетании с 

разными типами подлежащего; 

исправлять ошибки, связанные с 

неверным согласованием главных 

  



членов предложения. 

16 Особенности 

употребления 

второстепенных членов 

предложения 

1 

Обобщение сведений о типичных 

способах выражения главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

Знать: основные единицы языка, их 

признаки. 

Уметь: определять способы 

выражения второстепенных членов 

предложения; правильно 

употреблять управляемые 

предложно-падежные формы в 

составе дополнений и формы 

определения в сочетании с 

числительным 

  

17 Предложения с 

однородными членами. 

Знаки препинания между 

однородными членами. 1 

Совершенствование навыка 

правильной постановки знаков 

препинания; составление схемы 

предложения с однородными 

членами. 

Знать: правила постановки знаков 

препинания при однородных 

членах, связанных союзами. 

Уметь: производить 

синтаксический разбор 

предложений с однородными 

членами. 

  

18 Однородные и 

неоднородные 

определения 
1 

Совершенствование навыка 

различения однородных и 

неоднородных определений. 

Знать: понятие однородных и 

неоднородных определений. 

Уметь: осуществлять 

пунктуационный разбор 

предложений с однородными 

определениями. 

  

19 Согласование в 

предложениях с 

однородными членами 1 

Правильно ставить знаки 

препинания при однородных 

членах, связанных союзами. 

Уметь: правильно согласовывать 

сказуемое в предложениях с 

однородными подлежащими и 

однородные определения с 

распространяемыми словами. 

  

20 Обособление 

определений. Построение 

оборотов с 

распространёнными 

определениями, 

выраженными 

причастиями и 

1 

Закрепление и систематизация 

знаний по теме «Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения». 

Совершенствование навыка 

правильной постановки знаков 

препинания. 

Знать: правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными и уточняющими 

членами. 

Уметь: применять изученные 

правила при решении 

грамматических задач. 

  



прилагательными 

21 Обособленные 

приложения и 

дополнения. Знаки 

препинания при 

обособлении приложений 

и дополнений. 

1 

Закрепление и систематизация 

знаний по теме «Обособленные 

приложения и дополнения» 

Знать: правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными и уточняющими 

членами. 

Уметь: применять изученные 

правила при решении 

грамматических задач; 

использовать разнообразные 

конструкции в связной речи. 

  

22 Обособление 

обстоятельств 

1 

Закрепление и систематизация 

знаний по теме «Обособленные 

обстоятельства». 

Грамматические нормы 

построения предложений с 

деепричастными оборотами. 

Знать: грамматические нормы 

построения предложений с 

деепричастными оборотами. 

Уметь: применять изученные 

правила при решении 

грамматических задач. 

  

23 Способы определения 

авторской позиции. 

Выражение собственного 

отношения к авторской 

позиции в тексте и его 

аргументация. Типы 

аргументов 

1 

Основная мысль, позиция автора. 

Аргументы. Способы 

аргументирования. Умение 

написать сочинение. 

Знать: признаки текста, его 

функционально-смысловые типы. 

Уметь: свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; соблюдать 

нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать 

собственный текст. 

  

24 Сочинение на морально-

этическую тему по 

заданному тексту 

1 

Тема и проблема текста. 

Основная мысль. Аргумент. 

Способы аргументирования. 

Умение написать сочинение 

Знать: признаки текста, его 

функционально-смысловые типы. 

Уметь: свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; соблюдать 

нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать 

собственный текст 

  

25 Вводные слова, вводные 

предложения и вставные 

конструкции. Обращения 

и междометия. 

1 

Понятие вставной конструкции. 

Вводные слова. 

Совершенствование умения 

правильной постановки знаков 

Знать: основные единицы языка, их 

признаки; вводные слова и 

предложения как средство 

выражения субъективной оценки 

  



препинания. Предложения с 

междометиями ДА, НЕТ. 

высказывания. 

Уметь: употреблять в речи вводные 

слова для выражения уверенности, 

сомнения, оценки, привлечения 

внимания и др.; правильно 

интонационно выделять обращения, 

междометия; определять роль 

обращений в художественном и 

публицистическом текстах. 

 

26 Сложное предложение. 

Сложносочинённое 

предложение 
1 

Повторение сведений о 

сочинительных союзах; 

расширение знаний о ССП. 

Классификация ССП. 

Знать: основные группы ССП по 

значению и союзам. 

Уметь: производить 

пунктуационный анализ ССП; 

употреблять в речи ССП разных 

типов. 

  

27 Сложноподчинённое 

предложение 

1 

Углубление понятий о СПП, 

средствах связи главного 

предложения с придаточным. 

Различие между 

подчинительными союзами и 

союзными словами. 

Знать: отличительные признаки 

СПП; средства связи главного 

предложения с придаточным. 

Уметь: объяснять пунктуационный 

выбор. 

  

28 СПП с двумя или 

несколькими 

придаточными. 
1 

Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и 

выразительности русской речи. 

Знать: трансформировать СПП в 

простые и простые в сложные. 

Уметь: владеть основами 

синтаксической синонимии. 

  

29 Бессоюзное предложение.  

Знаки препинания в БСП  

1 

Систематизация и углубление 

знаний о СПП с несколькими 

придаточными. Виды 

подчинения. Конструирование 

предложений. 

Уметь: различать СПП с 

однородным, параллельным и 

последовательным подчинением, 

составлять схемы, производить 

синтаксический разбор 

предложения. 

  

30 Сложные предложения с 

разными видами связи 

Тест в формате ЕГЭ 
1 

Определение уровня изученного 

материала. Проверка и 

тематический контроль знаний, 

умений, навыков. 

Знать: основные нормы русского 

литературного языка. 

Уметь: применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Амелина Е.В. Пишем сочинение на ЕГЭ (часть С). Ростов-на-Дону: «Феникс», 2014. 

2. Греков В.Ф. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. – М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. М.: ВАКО, 2014. 

4. Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Формулировки. Аргументы. Комментарии: М.: Просвещение, 2015. 

5. Нарушевич А.Г. Русский язык. Тесты для подготовки к ЕГЭ с комментированными ответами. М.: Просвещение, 2015. 

6. Павлова С.А. Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку. М.: Просвещение, 2013. 

 

 

правила орфографии и пунктуации. 

31 Прямая и косвенная речь. 

 

1 

Основные признаки БСП, 

условия постановки знаков 

препинания в БСП. 

Знать: основные признаки БСП, 

правила постановки знаков 

препинания, выразительные 

возможности БСП. 

Уметь: соблюдать в практике 

письма основные правила 

пунктуации, нормы построения 

БСП, употребления их в речи. 

  

32 Итоговый контрольный 

тест в формате ЕГЭ. 

 
1 

Особенности пунктуации в СП с 

разными видами связи. 

Знакомство с понятием и 

алгоритмом синтаксического 

разбора СП с разными видами 

связи. 

Знать: отличительные особенности 

сложных предложений с разными 

видами связи. 

Уметь: правильно ставить знаки 

препинания в подобных 

предложениях.  

  

Прямая и косвенная речь (1часа) 

33 Цитаты и знаки 

препинания при них 

1 

Формирование пунктуационных 

навыков при употреблении 

предложений с прямой речью.  

Знать: правила постановки знаков 

препинания. 

Уметь: трансформировать 

косвенную речь в прямую и прямую 

в косвенную; понимать различия 

между прямой и косвенной речью и 

их стилистические возможности. 

  


