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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

 

по   русскому языку 
 

Класс  11 
Уровень общего образования  среднее  общее  образование 

Количество часов -  98 

Учитель -      Гречкина Татьяна Сергеевна 
 

  

            Рабочая  программа  разработана  на основе:-  

Примерной программы среднего общего образования по русскому языку для 10-11кл 

базового уровня и учебной программы по русскому языку для 11 класса, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации  (автор-составитель  

Гольцова Н.Г.). 
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Пояснительная записка. 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «Русский язык» в 11 классе  является   усвоение содержания учебного 

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями,  установленными  Федеральным  Государственным образовательным 

стандартом  основного общего образования и основной образовательной программой основного 

общего образования     образовательной   организации. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии   с 

требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

  - Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1645, 31 декабря 2015 г. № 1578); 

-  Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (с изменениями, утвержденными 

приказами Минобрнауки России от 13 декабря 2013 г. N 1342, от 28 мая 2014 г. N 598, от 17 

июля 2015 г. N 734); 

- Приказом Минобразования России от 07 июня 2017 г. №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089; 

- Приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Матвеево-

Курганскойо(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный 

год; 

- Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023учебный год; 

- Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку для 11 класса 

базового уровня и учебной программы по русскому языку для 11 класса, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации  в 2016 году (автор-составитель  

Гольцова Н.Г.). 

- Учебника «Русский язык» 10-11 классы. Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. 

Москва «Русское слово», 2016 год. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на 

базовом уровне среднего  общего образования в объеме  102 часа  в 11 классе (3часа в неделю).  

 

По КТП 98 ч (праздничные дни 8.03.2023, 1.05.2023,  8.05.2023.). Фактическое 

уменьшение объема часов за счет обобщающего повторения. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Русский язык» 10-11 классы. 

Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. Москва «Русское слово», 2016 год. 

 

Данная программа обеспечивает в преподавании е д и н с т в о  процессов познания 

окружающего мира через родной язык, осмысления основных его закономерностей, усвоения 

основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, памяти, 

воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, речевого самосовершенствования. 



Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, что 

предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и 

формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего 

происходит развитие врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей школь-

ников. 

 Новизной данной программы является направленность курса на интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие, которое создает условия для реализации надпредметной функции 

русского языка, а также то, что центральной единицей обучения становится т е к с т как речевое 

произведение. Он является объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на 

традиционно выделяемых уроках связной речи, к проведению которых привык учитель, но и на 

каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен. Необходимо также отметить, что программа 

учитывает новые условия итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ), и поэтому большое место 

учитель должен отводить занятиям по подготовке к ЕГЭ.  

Отличительной особенностью данной программы также является то, что она акцентирует 

внимание на наиболее характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях орфографии и 

пунктуации. 

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой сущности 

помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, которая заключается в 

реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать каждое изучаемое 

явление не изолированно, а во всем многообразии его связей с другими языковыми явлениями. 

Деятельностно-системный подход в обучении, направленность на трехсторонний анализ 

языкового факта (с точки зрения его смысловой наполняемости, формы выражения и 

функционального назначения) пронизывают весь курс обучения родному языку в целом, что 

отражается даже в необычном предъявлении материала в программе 

Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от человека 

не только хорошего знания системы родного языка и владения правилами употребления в речи 

языковых единиц, но и соблюдения правил речевого поведения.Вот почему в программе большое 

внимание уделяется развитию  навыков использования в речи элементов русского речевого эти-

кета. 

Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к 

проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к русскому языку, 

интереса к его изучению. Решению этой задачи, в частности, способствуют систематическая и 

целенаправленная демонстрация эстетической функции родного языка, знакомство с его 

изобразительными возможностями, наблюдение за функционированием различных языковых 

средств в лучших образцах художественной литературы. Многоаспектная языковая работа с 

литературными текстами позволяет не только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и 

формировать элементарные навыки лингвистического анализа и осмысленного выразительного 

чтения художественного произведения. Таким образом, уроки русского языка становятся, по сути 

дела, уроками русской словесности, на которых постигаются истоки выразительности и красоты 

русской речи и формируется представление о многофункциональности языкового явления как 

грамматического, коммуникативного и эстетического феномена, развивается языковое чутье, 

способность оценивать эстетическую сторону художественного высказывания. 

Нужно отметить, что систематическое обращение к учебным лингвистическим словарям, 

предусмотренное программой, дает возможность не только укрепить разнообразные языковые и 

речевые умения учащихся (орфоэпические, орфографические, словообразовательные, 

лексические, грамматические), но и сформировать важнейшие навыки работы со справочной 

литературой, способность извлекать нужную информацию, предъявленную в словаре 

специфическим способом. 

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. Выражается это 

прежде всего в выделении дополнительного материала, расширяющего основное содержание 

программы и являющегося необязательным для усвоения всеми учащимися. Необходимость 

дифференциации вводимых лингвистических сведений продиктована неподготовленностью 

большинства школьников к восприятию лингвистической теории: они испытывают значительные 

трудности в понимании лингвистических текстов, поскольку опыт общения на научные темы у 

них практически отсутствует.  

Содержание курса русского языка в полной средней школе (базовый уровень) максимально 

приближено к потребностям выпускника, отражает жизненные ориентиры старшеклассников и 

связано с формированием общей культуры, с задачами социализации личности. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и к 



справочным пособиям для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того 

или иного языкового явления. 

Таким образом, в процессе изучения русского языка в старших классах совершенствуются 

основные общеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, 

организационные. Следовательно, создаются необходимые условия реализации в процессе 

обучения межпредметных связей с другими школьными дисциплинами на основе формирования 

и развития всех видов речевой деятельности. 

Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике, 

организующем процесс обучения, но и в других компонентах учебно-методического комплекса, 

адресованных учащимся: в справочниках и учебных словарях, в разнообразных учебных пособиях, 

с помощью которых поддерживается и развивается интерес к изучению родного языка. 

Особенности организации учебного процесса 

Преобладающим становятся виды работ, связанные с анализом текста, его переработкой, а 

также составление своего текста, сочинения-рассуждения по данному тексту – подготовка к ЕГЭ 

 

Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора, списывания с 

заданиями, конструирование слов по заданным моделям и без них, творческие работы, 

наблюдение над языковым явлением с заданием, самостоятельная работа, сочинение. 

Формы контроля знаний: тестовые работы, самостоятельные работы, практические 

работы, задания дифференцированного характера, лингвистический анализ текста с последующим 

написанием сочинения-рассуждения. 

 

Цель рабочей программы обучения 

1) Воспитание уважения к родному языку, осмысление русского языка как основного средства 

общения. 

2) Овладение русским языком как средством общения. 

3) Осуществлять речевой контроль и самокоррекцию. 

4) Осуществлять информационную переработку текста. 

5) Освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования. 

6) Овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности. 

7) Подготовка учащихся к ЕГЭ. 

 

Задачи рабочей программы 

 Освоение теоретических сведений о русском языке. 

 Овладение умением применять правила в устной и письменной речи. 

 Применение на практике теории, правил. 

 Создание собственных, творческих работ. 

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, решаются при 

использовании всех видов языкового анализа. Фонетический, морфемный словообразовательный, 

морфологический, синтаксический виды анализа базируются на ранее полученных знаниях. 

Большое место в обучении отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что 

обеспечивает прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения 

языком, совершенствует умения и навыки использования языковых средств. 

 

Программа содержит: 

отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области синтаксиса и 

пунктуации, культуры речи, стилистики  русского литературного языка, а также 

некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении; 

речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 

учащихся,— формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных 

нормах русского литературного языка. 
 

Формы контроля: контрольный диктант, тесты, самостоятельная работа, сочинение-

рассуждение. 

  

 

 

 

 



Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, 

навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей.  

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения:  

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения),  

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), 

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Распределение часов по темам откорректировано с учетом усвоения учебного материала 

учащимися. 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 
Требования к результатам обучения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные  потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

 

Личностные результаты обучения русскому языку: 

1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

5)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

8)  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 



9)  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

12)  стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

13) формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

14)  развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

15) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

16)  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

17) готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

18) готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать возможные 

последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, 

в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщѐнные способы 

решения задач, в том числе осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать 

разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за еѐ 

пределами), подбирать партнѐров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развѐрнуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 



средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

Предметные результаты 
 В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; • создавать 

устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; • использовать при работе с 

текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; • 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить еѐ в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; • анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 



 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; • создавать отзывы и 

рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы).  

 

Содержание  предмета «Русский язык» в 11 кл 
 

 Повторение и обобщение пройденного в 10 классе(16 ч.) 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 

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

 Словосочетание (2 ч.) Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

 

 Предложение. Простое предложение (9 ч.) Понятие о предложении. Классификация 

предложений. 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. 

Тест в формате ЕГЭ 

 

 Простое осложненное предложение (28ч.) Синтаксический разбор простого 

предложения. Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

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

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

 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. 

Подготовка к ЕГЭ. Тест  

Итоговое сочинение 

 

 Сложное предложение (21 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. Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия 

разных типов сложного предложения. 

Диктант по теме «Пунктуация»  

Тест в формате ЕГЭ 

 

 Предложения с чужой речью (31 ч.) Способы передачи чужой речи. Знаки препинания 

при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при  цитатах. 

 Употребление знаков препинания (2 ч.) Сочетание знаков препинания. Вопросительный 

и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки 

и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация. 

 Культура речи (3 ч.) 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. 

Тест в формате ЕГЭ 

 

 Стилистика (12 ч.) Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и 

стили речи,  а    также изобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. 

Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной 

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

рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Комплексный анализ текста 

Итоговый тест . 

 

 

Учебно – тематический план по разделам. 
 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

К/Р. диктантов Р/Р 

1 Повторение изученного в 10 кл. 16   1  

2 Введение. Синтаксис и пунктуация. 1   

3 Словосочетание 2   

4 Предложение. Простое предложение 9  3 

5 Простое осложненное предложение 28 3 2 

6 Сложное предложение 21   

7 Сложносочиненное предложение 4 1  

8 Сложноподчиненное предложение 6 1  

9 Бесссоюзное сложное предложение 4 1  

10 Сложное предложение с различными 

видами связи 
7 1 2 

11 Способы передачи чужой речи 3   

12 Употребление знаков препинания 2   

13 Культура речи. Стилистика 15 1  

 Итого 99 9 7 

 

 

 



Формы контроля знаний: 
тестовые работы, самостоятельные работы, практические работы, задания 

дифференцированного характера, лингвистический анализ текста с последующим 

написанием сочинения-рассуждения. 

 

Распределение контрольных работ 
 

Название 1п 2п год 

Контрольный диктант 1 2 3 

Контрольная работа  6 6 

сочинение 1 2 3 

 

 

 

Критерии и нормы оценивания 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Оценка «5» ставится, если ученик:1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

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

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и формулировке 

правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил и определений. Искажает их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка диктантов 

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

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

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

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3 орфографических ошибках, если 

среди них есть однотипные. 

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление 

оценки «3» при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть выставлена 

при наличии 5 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 5 

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

орфографических и 6 пунктуационных. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 



 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по  русскому языку критерии оценок следующие: 

Отметка Тест 5 заданий Тест 10 заданий Тест 15 заданий Тест 20 заданий 

«5» 5 9-10 14-15 19-20 

«4» 4 7-8 12-13 16-18 

«3» 3 5-6 8-11 10-15 

«2» 2 0-4 0-7 0-9 

Примечание. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1)   в переносе слов; 

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

3)   на еще не изученные правила; 

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

5)  в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 

слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1)   в исключениях из правил; 

2)   в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных наименованиях; 

3)   в  случаях слитного и  раздельного написания  приставок в  наречиях,  образованных  от  

существительных  с   предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4)   в случаях трудного различения не и ни(Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не…, не что иное, как и 

др.); 

5)   в собственных именах нерусского происхождения; 

6)   в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   поставлен другой; 

7)   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 слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот 

— ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 

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

ошибка   учитывается   самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну 

ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания  на 

верное)   оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более 

исправлений.  

 

В  комплексной  контрольной  работе, состоящей  из  диктанта  и  дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического,  грамматического) задания, выставляются две оценки 

(за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

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

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

Примечание.Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант 

 



Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и  изложения основные формы проверки умения правильно   и  последовательно  

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

 

класс Объем текста для 

подробного изложения
1
 классного сочинения 

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы  

8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

9-11 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

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

высказывания;  

3) 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: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; - последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,  

пунктуационных  и  грамматических. 

 

оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствуеттеме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание    излагается    последовательно. 4.  Работа    

отличается    богатством    словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.  

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   выразительность текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в содержании и 1—2 

речевых недочета 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

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

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности.  

3. Имеются  незначительные  нарушения   последовательности   в   

изложении мыслей. 

4. Лексический  и  грамматический строй речи достаточно 

разнообразен  

5. Стиль работы отличается единством и   достаточной   

выразительностью. 

 В целом в  работе  допускается не более 2 недочетов в содержании 

и не более 3—4 речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические    и    2 

пунктуационные ошибки, или   

1  орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,    или     

4    пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок,  

а также 2   грамматические   

ошибки 

 



«3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

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

фактические неточности.  

3. Допущены   отдельные   нарушения  последовательности  

изложения.  

4. Беден  словарь,   и  однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции,    встречается    неправильное словоупотребление.  

5. Стиль   работы    не   отличается единством, речь недостаточно 

выразительна.  

В целом  в работе допускается не более  4   недочетов  в  

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические   и   4 

пунктуационные ошибки,     

или     

3  орфографические  ошибки   и   

5   пунктуационных ошибок,  

или  

7 пунктуационных    при    

отсутствии орфографических 

ошибок   

 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения   мыслей  во всех 

частях работы,  отсутствует    связь между ними, работа не 

соответствует плану. 

4. Крайне  беден   словарь,   работа написана    короткими    

однотипными предложениями   со  слабо  выраженной связью 

между ними, часты случаи   неправильного   словоупотребления.  

5. Нарушено  стилевое  единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 рече-

вых недочетов. 

Допускаются:  

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,   я  

также 7 грамматических ошибок. 

 

Примечания. 
1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   оригинальность замысла  

ученического сочинения, уровень  его композиционного и речевого   оформления.   Наличие   

оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл. 

2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  нормах,  то  при  

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

«3» на две единицы. Например,  при  оценке  грамотности  «4» ставится  при  3  орфографических,  2  пунк-

туационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3»  ставится  при  

соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  выставлении оценки «5» превышение объема сочинения 

не принимается во внимание. 

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

раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано удовлетворительно. 

4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об однотипных  и  

негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных учеником   исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

1 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Контрольные тесты: орфография и пунктуация,10-11 класс. 

М.: Русское слово, 2019 

2 Егораева Г.Т., Серебрякова О.А. Русский язык. Самостоятельнаяподготовкак ЕГЭ. Высший 

балл. М.: «Экзамен», 2018 

3 Я сдам ЕГЭ! Русский язык. Тематический практикум в 3-х частях Учебноепособие для 

общеобразовательных организаций. Под ред. И.П.Цыбулько. М.:«Просвещение», 2020 

4 Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Львов В.В.ЕГЭ -2020 Русский язык. 50вариантов типовых 

текстовых заданий. М.: Издательство «Экзамен», 2019 

5 Егораева Е.Г. Русский язык. ЕГЭ 2021 Экзаменационный тренажер. - М.:Издательство 

«Экзамен», 2020 

6 Драбкина С.В. ЕГЭ. Русский язык. Комплекс мероприятий для подготовкиучащихся. 

Учебное пособие. - М.: Интеллект-Центр, 2017 

7 Нарушевич А.Г. Русский язык. ЕГЭ. Пишем сочинение-рассуждение.Учебное пособие. М.: 

«Просвещение», 2019 

8 Долгих О.В. Русский язык. 10 класс. Тетрадь тематических тестовых работ.ФГОС. – Дом 

Федорова, 2019 

9 Долгих О.В. Русский язык. 11 класс. Тетрадь тематических тестовых работ.ФГОС. – Дом 

Федорова, 2019 

10 Александрова Е.С. Тренажер по русскому языку. Орфография. 10-11классы. – ВАКО, 2019 
 

Образовательные электронные ресурсы: 

Сайт учителя русского языка и литературы Акимовой С.А. http://asa.my1.ru/ 

Сайт учителя русского языка Боровлевой С.В. http://sv.ucoz.ru/ 

Фразеологический калейдоскоп http://svb.ucoz.ru/index/0-2Сайт предназначен для 

учителей, учеников и всех, кто интересуется русским языком и его историей. 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др. 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

Навигатор. Грамота.руhttp://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=&all=x 

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 

http://asa.my1.ru/
http://sv.ucoz.ru/
http://svb.ucoz.ru/index/0-2
http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=&all=x


Календарно- тематическое планирование по русскому языку в 11 классе на 2022-2023уч. г. 99 ч. 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 

 

Тема урока Ко

л-

во 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Повторение изученного в 10 классе 16ч 

1-2 5.09 

7.09 

 Повторение и обобщение 

пройденного по орфографии 

Правописание корней и 

приставок  

2 

 

Совершенствовать 

орфографические 

умения и навыки 

на основе знаний о 

нормах русского 

литературного 

языка; 

 

Коммуникативные: проявлять речевые действия: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию - к 

выбору в ситуации мотивационном конфликте, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистических задач 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя 

3-4 7.09 

12.09 

 Правописание суффиксов 

существительных, 

прилагательных, наречий. 

2 

5-6 14.09 

14.09 

 Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с 

различными частями речи 

2 

7-8 19.09 

21.09 

 Правописание Н-НН в 

различных частях речи 

2 

9-

10 

21.09 

26.09 

 Слитное и раздельное 

написание предлогов и союзов 

2 

11 28.09  Входной контрольный 

диктант№1по теме 

«Повторение изученного в 10 

классе». 

1 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

Формирование 

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельному 

и коллективному 

исследованию 

предложений 

12 

 

28.09  Лексика и фразеология 1 Лексическая 

система русского 

языка. 

Систематизация 

изученного ранее 

по теме.. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка, 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование 

познавательного интереса 

к предмету исследования 

13-

14 

3.10 

5.10 

 Выразительные средства языка. 2 

15-

16 

5.10 

10.10 

 Обобщающее повторение 

частей речи 

2 Основные 

положения 

теоретической 

грамматики, 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской 

деятельности (анализу) 



касающиеся 

выделения частей 

речи 

саморегуляции, эмоциональных и функциональных 

состояний, т. е. формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

17 12.10  Синтаксис и пунктуация. 
Основные синтаксические 

единицы. 

1 Основные единицы 

синтаксиса. 

Пунктуация. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка, 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование 

познавательного интереса 

к предмету исследования 

18-

19 

12.10 

17.10 

 Словосочетание как 

синтаксическая единица. 
Виды синтаксической связи. 

2 Нормативное 

употребление форм 

слова. Нормативное 

построение 

словосочетаний 

Правильное 

употребление 

предлогов в составе 

словосочетаний. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

диагностической 

деятельности 

20 19.10  Предложение. Классификация 

предложений. 
1 Научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных темах 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы 

работы). Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операционaльного опыта  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистическойзадачи 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, проектной 

деятельности 

21-

22 

19.10 

24.10 

 Простое предложение.  

Двусоставные и односоставные 

предложения 

2 Правильное 

построение 

предложений. 

Нормативное 

согласование 

сказуемого с 

подлежащим. 

Правильное 

строение 

предложений 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой деятельности 

23-

24 

26.10 

26.10 

 Главные и второстепенные 

члены предложения 

2 

25-

26 

7.11 

9.11 

 

 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

2 

27-

28 

9.11 

14.11 

 Полные и неполные 

предложения. Тире в неполном 

предложении 

2 



29 

 

 

 

 

30-

31 

16.11 

 

 

 

 

16.11 

21.11 

 

 

 

 

 

Р/рПрактическая работа.  

Обучение написанию 

сочинения на основе ИТ. 

 

Р.Р.Написание сочинения по 

прочитанному тексту  

1 

 

 

 

 

2 

Научиться 

использовать 

алгоритм 

написания 

сочинения на 

основе ИТ 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как  

движущую силу своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию - к 

выбору в ситуация мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа и конструирования текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой деятельности 

32-

33 

23.11 

23.11 
 Простое осложненное 

предложение 

Предложения с однородными 

членами. 

2 Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных 

умений и навыков 

Научиться 

производить 

самокоррекцию 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к диагностической 

деятельности 

34-

35 

28.11 

30.11 
  Знаки препинания при 

однородных и неоднородных 

определениях. 

2 

36-

37 

30.11 

5.12 
 Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения  

 

2 

38 7.12  Контрольная работа  по теме 

«Предложения с однородными 

членами» 

1 

39-

40 

 

 

 

7.12 

12.12 

 

 

 

 

 

Обособленные члены 

предложения. Обособленные и 

необособленные определения. 

2 

 

 

Грамматические 

нормы. Правильное 

построение 

предложений с 

обособленными 

членами, 

придаточными 

частями. 

Синонимия  

грамматических 

форм и их 

стилистические 

возможности. 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики и самокоррекции 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя 

41-

42 

 

14.12 

14.12 

 

 
Обособленные приложения  

2 

43-

44 

19.12 

21.12 

 Обособление дополнения. 2 

45-

46 

21.12 

26.12 

 Обособленные обстоятельства. 

Полугодовая контрольная 

работа 

 

2 

47- 28.12  Уточняющие, пояснительные и 2 



48 

 

49-

50 

28.12 

 

9.01 

11.01 

присоединительные члены 

предложения. 

Знаки препинания при 

сравнительном обороте. 

 

 

2 

51 11.01  Контрольная работа по теме: 

«Обособленные члены 

предложения» 

1 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

Формирование 

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельному 

и коллективному 

исследованию 

предложений 

52-

53 

16.01 

18.01 

 Р.Р. Сочинение   на 

морально-этическую  тему  

по заданному  тексту 

2 Научиться 

использовать 

алгоритм 

написания 

сочинения-

рассуждения на 

лингвистическую 

тему 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к диагностической 

деятельности 

54 18.01  Понятие о словах, 

грамматически не связанных с 

членами предложения 

1 Научиться 

проектировать 

и корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики и самокоррекции 

Формирование 

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельному 

и коллективному 

исследованию 

предложений 

55-

56 

23.01 

25.01 

 Знаки препинания при 

вводных словах и 

конструкциях, 

грамматически не связанных 

с предложением 

2 Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных 

умений и навыков 
Научиться приме-

нять правила 

постановки знаков 

препинания  при 

вводных 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, 

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды самодиагностики. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структурыпредложения 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя 

 

 

 

 



57 

 

 

58 

 

25.01 

 

 

30.01 

  Знаки препинания при 

обращения 
Знаки препинания при 

междометиях. 

1 

 

1 

конструкциях и 

обращениях 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой диагностиче-

ской деятельности 

 

59 

 

 

 

 

 

1.02  Контрольная работа по теме: 

«Вводные конструкции и 

слова, обращения  в 

предложения» 

1 Научиться 

проектировать 

и корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

Формирование 

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельному 

и коллективному 

исследованию 

предложений 

 Сложное предложение.1 ч 
60 

 

1.02  Понятие о сложном 

предложении 

 

1 Научиться 

проводить 

самодиагностику 

результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в новые виды 

самодиагностики.  Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры сложного 

предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению 

и закреплению нового 

Сложносочинѐнные предложения 4ч (1 к/р) 
61 6.02  Понятие о сложносочиненном 

предложении 

 

1 Научиться 

применять 

алгоритмы 

постановки знаков 

препинания в 

сложном 

предложении при 

выполнении 

комплексного 

анализа текста 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий: использование адекватных языковых 

средств для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования предложений, анализа текста 

Формирование навыков 

конструирования, 

устойчивой мотивации 

к изучению 

и закреплению нового 
62-

63 

8.02 

8.02 

 Разделительные знаки 

препинания между частями 

сложносочиненного 

предложения 

2 

64 13.02  Контрольный диктант№2 

по теме «Сложносочиненное 

предложение» 
 

1 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

Формирование 

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельному 

и коллективному 

исследованию 



проблемных зон в 

изученных темах 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

предложений 

Сложноподчиненные предложения 6ч (2 к/р) 
65-

66 

15.02 

15.02 

 Сложноподчиненное 

предложение. Типы 

придаточных предложений. 

2 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

проектировании, 

конструировании 

дифференциро-

ванного домашнего 

задания 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в новые виды 

деятель-ности и формы 

сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе рефлексии 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к рефлексии, самоанализу 

результатов обучения 

67-

68 

20.02 

22.02 

 Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении с одним 

придаточным, несколькими 

придаточными. 

2 Научиться 

проектировать 

и корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к диагностической 

деятельности 

69-

70 

22.02 

27.02 

 

 Контрольная  работа по теме 

«Пунктуация 

сложноподчинѐнного 

предложения». 

 

2 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к диагностической 

деятельности 

 Бессоюзные сложные предложения4ч(1к/р) 
71 1.03 

 

 Понятие о бессоюзном 

сложном предложении 

 

1 Научиться 

определять 

бессоюзные 

сложные 

предложения 

по их 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению 

и закреплению нового 



грамматическим 

признакам 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры бессоюзного сложного 

предложения 

72-

73 

1.03 

6.03 

 Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении 

2 Научиться при- 

менять алгоритм 

постановки 

двоеточия и тире 

в бессоюзном 

сложном 

предложении 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования интонационного рисунка бессоюзного 

сложного предложения 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления креативных 

способностей 

74 13.03   

Контрольное работа по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение» 
 

1 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к диагностической 

деятельности 

Сложные предложения с различными видами связи7ч(1к/р, 2р.р) 
75 

 

15.03  Употребление союзной 

(сочинительной и подчини- 

тельной) и бессоюзной связи в 

СП 

1 

 

 

 

 

 

2 

Научиться 

применять алгоритм 

определения состава 

сложного 

предложения 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, 

Регулятивные: проектировать траектории через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа структуры предложения 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации 

к диагностической 

деятельности 
76-

77 

15.03 

27.03 

 Знаки препинания 

в сложных предложениях с 

различными 

видами связи 

 
78-

79 
29.03 

29.03 

 Р.Р. Написаниесочинения   на 

морально-этическую  тему  

по заданному  тексту 

2 Научиться 

использовать 

алгоритм написания 

сочинения-

рассуждения на 

основе понимания 

содержания 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции.Познавательные: объяснять языковые 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи 

учителя 



нравственной 

категории 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования состава предложения 

80 3.04  Синтаксический 

и пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи 

 

1 Научиться 

применять алгоритм 

синтаксического 

и пунктуационного 

разбора сложного 

предложения с 

различными видами 

связи 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, 

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической задачи 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной исследо-

вательской деятельности 

на основе алгоритма 

81 5.04  Контрольный диктант№3 по 

теме «Сложное предложение 

с различными видами связи» 
 

1 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

 

Формирование 

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой 

мотивации 

к самостоятельному 

и коллективному 

исследованию 

предложений 

Предложения с чужой речью 3ч 
82 5.04  Способы передачи чужой речи. 

 

1 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность).Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к диагностической 

деятельности 
83 10.04  Знаки препинания при прямой 

речи. 

 

1 

84 12.04  Знаки препинания при диалоге, 

при цитатах 

1 

Употребление знаков препинания 2ч 
85-

86 

 

12.04 

17.04 

 Сочетание знаков препинания. 

 

Авторская пунктуация. 

2 Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к закреплению 

изученного 

Культура речи. Стилистика 15ч (1 к/р) 



87 

 

19.04  Культура речи как раздел 

науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи. 

Правильность речи 

1 Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол- 

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки.Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Формирование навыков 

организации 

и анализа своей 

деятельности 

в составе группы 

88-

89 

19.04 

24.04 

 Норма  литературного языка. 

Типы норм литературного 

языка 

2 Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол- 

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

использования опорного справочного 

лингвистического материала 

Формирование навыков 

организации 

и анализа своей 

деятельности 

в составе группы 

90 26.04  Стили речи. Научный стиль 1 Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол- 

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка,Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной исследо-

вательской деятельности 

на основе алгоритма 

91 26.04   

Официально-деловой стиль. 

1 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

Формирование 

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельноми 

коллективному 

исследованию 

предложений 

92 3.05   

Публицистический стиль. 

 

1 Научиться 

проектировать 

и корректировать 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). Регулятивные: применять 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 



93 3.05 

 

 Практическая работа: «Анализ 

публицистического текста в 

формате ЕГЭ»   

2 индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

групповой диагностиче-

ской деятельности 

94 

 

10.05  Разговорный стиль. 

Особенности литературно-

художественной речи. 

1 Научиться кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

 нения проблем- 

ных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе 

95 

 

10.05  Текст. Функционально-

смысловые типы речи: 

повествование, описание, 

рассуждение. Анализ текстов 

разных стилей и жанров. 

2 Научиться кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол- 

нения пробле-ных зон 

в изученных темах 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки.Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и само-

коррекции.Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения анализа текста 

Формирование навыков 

организации 

и анализа своей 

деятельности 

96 15.05  Итоговая контрольная 

работа за курс русского 

языка 11 кл 

1 Научиться кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол- 

нения проблемных 

зон в изученных темах 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы 

работы), Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Формирование навыков 

организации 

и анализа своей 

деятельности 

97 

98 

 

17.05 

17.05 

 Подготовка к ЕГЭ  3 Научиться кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол- 

нения проблемных 

зон в изученных темах 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка,Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой диагностиче-

ской деятельности 

 

 

 

 



 

 


