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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена с учетом следующей 

нормативно-правовой базы: 

1) Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (редакция 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказом Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; 

Минпросвещения России от 24 сентября 2020 г. N 519 ); (далее – ФГОС СОО) 

2) Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"  
3)  Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (распоряжение от 09.04.2016 

№637-р) 

4) Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

5)  Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

6) Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ лицея №395 

7) Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 2021-2025 

годы 

8) Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 

 

Цели изучения предмета «Русский язык» в 11 классе, входящего в систему 

филологических наук, решаемые при реализации рабочей программы: Курс русского языка 

для 11 класса направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на текстовой 

основе через обобщение и углубление знаний о стилистической дифференциации языка  и 

подготовку к ЕГЭ. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме в разных стилях и жанрах, 

соблюдать этические нормы общения, а также на качественную подготовку к ЕГЭ. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: 

1) формирование представлений о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; 

2) формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее функционирования 

на современном этапе; 

3) обогащение словарного запаса и грамматического строя речи, овладение культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами использования языка 

в разных условиях общения; 

4) овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами 

деятельности (извлечение информации из лингвистических словарей различных типов и 

других источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста); 

5) владение русским литературным языком в устной и письменной форме.  
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Задачи рабочей программы 11 класса: 

1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

2) закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения 

по фонетике, 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 общения основных норм современного русского литературного языка;  

3) совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; обеспечить 

дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением 

знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

4) 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;  формировать и совершенствовать основные информационные 

умения и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и 

жанров, работа с различными информационными источниками. 

5) развивать ценностные отношения   к культуре как духовному богатству общества и 

важномуусловию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение,творческое самовыражение; 

6) воспитывать ценностное отношение к своему отечеству, своей малой и большой Родине как 

кместу, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

емупредками и которую нужно оберегать; 

7) развивать ценностное отношение   к миру как главному принципу человеческогообщежития, 

условию крепкой дружбы 

8) способствовать самоопределению обучающихся с целью приобретения имиразличных видов 

опыта:  

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу родному городу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 ·опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

  

Программа учебного курса «Русский язык» разработана с учётом актуальных задач 

воспитания,обучения и развития обучающихся, их возрастных особенностей и возможностей, а 

также условий,которые необходимы для развития личностных и познавательных качеств с учетом 

Программывоспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” ГБОУ лицей № 

395 на2021-2025 год 

В воспитании детей юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 
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Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести, в том числе, и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. 

 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с Примерной, 

Авторской нет. 

Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательной 

организации: 
В 11 классе уроки проводятся 2 раза в неделю. Рабочая программа рассчитана по учебному 

плану на 68 часов. 

В 11 классе __  обучающихся. Форма получения образования – очная. Уровень подготовки 

обучающихся к освоению данного учебного курса достаточный. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

для учителя: 

1) Русский язык 11 класс учебник для общеобразовательных организаций: базовый и 

углублённый уровни/ С. И. Львова, В. И. Львов. – 6-е изд., - М: Мнемозина, 2021 

2) М. Л. Каленчук, Л. Л. Касаткин, Р. Ф. Касаткина Большой орфоэпический словарь русского 

языка. Литературное произношение и ударение начала 21 века6 норма и её варианты – М.,2012 

3) Орфоэпический словарь русского языка: произношение ударение, грамматические формы под 

ред. Р. И. Аванесова. – М, , 1997.   

4) С. И. Львова, В. И. Львов  "Русский язык. 10-11 класс. Методические рекомендации. Базовый и 

углубленныйуровни. ФГОС" Мнемозина, 2021 г. 

для обучающихся: 

5) Драбкина С.В, Субботин Д.И. ЕГЭ. Русский язык. Комплекс материалов для подготовки 

учащихся. М., Интеллект-Центр», 2021 

6) Цыбулько И.П. ЕГЭ Русский язык. Отличный результат. Национальное образование М., 2021 

7) Цыбулько И.П. Русский язык. Типовые варианты ЕГЭ 36 вариантов Национальное образование 

М., 2021 

дополнительные пособия: 

1) Купалова А.Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. — М., 2002. 

2) Львов М.Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

3) Николина Н.А. Филологический анализ текста. — М., 2003. 

4) Скобликова Е.С. Обобщающая работа по орфографии. — М., 2005. 

5) Сыров И.А. Способы реализации категории связности в художественном тексте. — М., 2005. 

электронные ресурсы: 

1) Электронный репетитор. Русский язык. 9-11 классы (система обучающих тестов); 

2) 1С: Репетитор «Весь школьный курс». Русский язык; 

3) Единый государственный экзамен; Русский язык; 2010-2011; электронное учебное пособие. - 

СО-КОМ; 

4) Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2008. - СО-КОМ. - М.: Кирилл и Мефодий, 

2008. 

5) Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru 

6) Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

7) Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

8) Мир слова русского   http://www.rusword.org 

9) Основные правила грамматики русского языка  http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

https://www.labirint.ru/pubhouse/347/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
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10) Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово»   

http://www.ropryal.ru.  

Словари и справочники: 
1) Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка: Практ. справ.: Ок. 11 000 синоним. рядов. 11-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Рус. яз., 2001. 

2) Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. 3-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 1986. 

3) Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные выражения. — М.: 
Гранд: Фаир-пресс, 1999. 

4) А.Н.Булыко, Е.И.Артемьева/  Орфографический словарь с правилами русского языка. 6-е изд. — М.: 

Мартин,2012. 
5) Букчина Б. З., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? Опыт словаря-справочника: Свыше 107 000 

сложных слов. 4-е изд., стереотип. — М.: Дрофа: Рус. яз., 2006. (Библиотека словарей русского языка). 

6) Бельчиков Ю.А. , Панюшева М.С. /Словарь паронимов русского языка. — М.:ООО «Издательство 
АСТ» .,2002. 

7) Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка: Более 14 000 слов. Рос.акад. наук, 

Ин-т лингв. исслед. — СПб.: Норинт, 2004. 

8) Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: совмещённая редакция изданий В. И. Даля 
и И. А. Бодуэна де Куртене в современном написании: в 4 т. — М.: ОЛМА Медиа  Групп, 2008. 

9) Еськова Н. А. Краткий словарь трудностей русского языка: Грамматические формы. Ударение: Ок. 12 

000 слов. 5-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 2003. 
10) Зимин В. И., Спирин А. С. Русские пословицы и поговорки: Большой объяснительный словарь. 4-е изд., 

стереотип. — М.: Феникс, 2008. (Словари). 

11) Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка: А—Я: Пособие для учащихся 5—9 классов. 

8-е изд, испр., доп. —М.: Просвещение, 2006. 
12) Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 тысяч слов и фразеологических 

выражений. 4-е изд., доп. — М.: Азбуковник: ИТИ Технологии: А ТЕМП: ЭЛПИС, 2008. 

13) Борунова С. Н., Воронцова В. Л., Еськова Н. А. Орфоэпический словарь русского языка : 
Произношение, ударение, граммат. формы: Ок. 65 000 слов. Под ред. Р. И. Аванесова. Рос.акад. наук. 

Ин-т рус.яз. им. В. В. Виноградова. 8-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 2000. 

14) Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка: пособие 
для учащихся. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 1991. 

15) Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. 9-е изд. — М.: Рольф, 2009. 

16) Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка: по 

произведениям русских писателей XVIII—ХХ вв. 2-е изд., стер. — М.: Дрофа, 2007. 
17) Русский орфографический словарь: Около 180 тысяч слов. Под ред. Лопатина В. В. 2-е изд, испр., доп. 

— М.: Рос. акад. наук. Ин-т рус.яз. им. В.В. Виноградова, 2007. 

18) Аристова Т. С. [и др.]. Словарь образных выражений русского языка. Под ред. [и с предисл.] Телия В. 
Н. — М.: Отечество, 1995. 

19) Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка: А—Я: пособие для учащихся. 

— М.: Цитадель-трейд: РИПОЛ классик, 2010. 
20) Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение 

слов. 5-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2002. 

21) Быстрова Е. А. [и др.]. Школьный толковый словарь русского языка. — М.: ТЦ «Сфера», 1998. 

22) Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка: 
значение и происхождение.10-е изд., стер. — М.: Дрофа, 2007. 

23) Одинцов В. В. [и др.]. Школьный словарь иностранных слов: А—Я. Под ред. Иванова В. В. 5-е изд. — 

М.: Просвещение, 2001. 
24) Современный толковый словарь русского языка: более 90 000 слов и фразеологических выражений. 

Под ред. Кузнецова С. А. Российская акад. наук, Ин-т лингвистических исслед. — СПб.: Норинт, 2007. 

25) Тихонова Е. Н., Тихонов А. Н., Тихонов С. А. Словарь-справочник по русскому языку: Правописание, 

произношение, ударение, словообразование, морфемика, грамматика, частота употребления слов: Ок. 
26 тысяч слов. 7-е изд., стереотип. — М.: Цитадель-трейд, 2005. 

26) Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание): Для сред.и ст. шк. возраста. Сост. Панов 

М. В. Редкол.: Степанов Г. В. [и др.]. — М.: Педагогика, 1984. 
27) Энциклопедический словарь юного литературоведа: Для сред.и ст. шк. возраста. Сост. Новиков В. И., 

Шкловский Е. А. — М.: Педагогика-пресс, 1998. 

http://www.ropryal.ru/
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28) Жуков А.В. / Лексико-фразеологический словарь русского языка/ М.:ООО «Издательство Астрель» 

2003 

Общая характеристика учебного предмета 

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

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

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Курс русского языка для средней школы направлен на совершенствование речевой деятель-

ности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского языка, ре-

чевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения 

Содержаниекурса русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе, как и на 

предыдущем этапе, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

личностных, метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который находит дальнейшее развитие в 10—11 классах и 

обеспечивает совершенствование коммуникативной, языковой и 

лингвистической(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенцияпредполагает совершенствование владения видами 

речевой деятельности, целенаправленное формирование культуры устной и письменной речи, 

умений использовать языковые средства в зависимости от определенной функциональной 

разновидности языка, готовности к сотрудничеству и продуктивному коммуникативному 

взаимодействию; расширение опыта речевого общения в официальных и неофициальных 

ситуациях, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

старшей школы; развитие способности оценивать речевую ситуацию, определять цели 

коммуникации, учитывать коммуникативные намерения партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, оценивать собственное речевое поведение и быть готовым к его осмысленному 

изменению. 

Развитие коммуникативной компетенции происходит  в процессе овладения содержанием 

всех учебных предметов в школе, однако только на уроках русского языкаэтот процесс имеет 

целенаправленный характер. Другими словами, коммуникативные универсальные учебные 

действия, которые поддерживаются целым комплексом школьных предметов, являются в то же 

самое время предметными компетенциями, входящими в коммуникативную составляющую 

содержания учебного предмета «Русский язык». С этих позиций определение результатов 

освоения программы на базовом уровне, отражающих уровень сформированности 

коммуникативных универсальных учебных действий, осуществляется на двух уровнях — 

метапредметном и предметном. 

     Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенцииразвиваются на основе 

углубления знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании,общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

предполагают овладение системой знаний о литературной норме, об основных аспектах культуры 

речи, о функциональных разновидностях языка, формирование активных навыков нормативного 

употребления единиц языка в различных сферах общения, совершенствованиеорфографической и 

пунктуационной грамотности, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

старшеклассников, формирование способности к анализуи оценке языковых явлений и фактов, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 
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Культуроведческаякомпетенцияпредполагает более глубокое осознание 

старшеклассниками языка как формы выражения национальной культуры, 

осмыслениевзаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета не только в бытовой, но и в научно-учебной 

сферах общения.Культуроведческая компетенция обеспечивает осознание русской языковой 

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

и мира, овладение культурой межнационального общения.  

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

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

повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта речевого общения, 

развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка, расширение 

культурного кругозора, в основе которого лежит высокий уровень коммуникативной 

компетенции. Коммуникативно-деятельностная направленность курса русского (родного) языка, 

нацеленность Программы на метапредметные результаты обучения,  являются  важнейшими 

условиями формирования и совершенствования универсальных учебных действий.  

Логика  изложения  и  содержание    программы  выстроеныв соответствии с:Логика 

изложения и содержание программы выстроены в соответствии с: 

1) требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднегообщегообразования (ФГОС СОО); 

2) концепцией преподавания русского языка и литературы в РФ (распоряжение от 

09.04.2016№637-р) 

3) требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным,метапредметным, предметным); 

4) основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) 

для среднего общего образования; 

5) соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным 

стандартомначального общего образования; 

6) учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени среднего общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Программа курса русского языка состоит из четырёх разделов: 

1) Язык и культура 

2) Функциональная стилистика 

3) Культура 

4) Повторение изученного 

Учебник содержит материал для повторения, углубления и расширения знаний по русскому 

языку в 10—11 классах; определена лингворечевая деятельность учащихся, организуемая на 

материале текстов, используемых в качестве дидактического материала, а также на основе 

изучаемых в старших классах произведений художественной литературы. Главными в программе 

являются разделы, в которых рассматриваются стили речи. Работа по орфографии и пунктуации в 

значительной мере ведется параллельно с работой над текстом. В конце учебника есть 

приложение, в котором помещены словари «Говори правильно», словарик паронимов, «Тропы и 

фигуры речи»; памятки, рабочие материалы для написания аннотаций,конспектов, рефератов, 

рецензий; материалы к сочинениям по русской литературе, схемы. Также приложение содержит 

рекомендуемые темы докладов, рефератов и проектных работ по русскому языку.  

1) обобщающая беседа по изученному материалу; 

2) индивидуальный устный опрос; 

3) фронтальный опрос; 

4) выборочная проверка упражнения; 

5) взаимопроверка; 

6) самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

7) различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 
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8) виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 

составление плана); 

9) составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных 

сообщений, написание творческих работ); 

10) наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

11) написание сочинений; 

12) письмо под диктовку; 

13) комментирование орфограмм и пунктограмм.: 

14) урок ознакомления с новым материалом; 

15) урок закрепления изученного; 

16) урок применения знаний и умений; 

17) урок обобщения и систематизации знаний; 

18) урок проверки и коррекции знаний и умений; 

19) комбинированный урок; 

20) урок-экскурсия; 

21) интегрированный урок; 

 

Применяются следующие виды деятельности:индивидуальная, групповая, проектная, 

фронтальная, игровая, самостоятельная. 

Педагогические технологии в преподавании предмета. 

1) Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов. Технологии,  построенные на основе объяснительно-

иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся 

и организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных 

умений и навыков 

2) Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе 

3) Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, 

различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. 

Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и относительно 

гомогенные по составу группы для освоения программного материала в различных областях на 

различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном 

4) Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей обучающихся, 

их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала 

5) Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе 

которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и 

создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей 

6) Исследовательская технология  

7) Информационно-коммуникационные технологии 

8) Технология критического мышления 

9) Адаптированная технология 

10) Проектная технология  

11) Здоровьесберегающая технология  

12) Дистанционные образовательные технологии (ДОТ): ZOOM,Скайп 

 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах игровых технологий, 

викторин, проектной, исследовательской деятельности, интеллектуальных марафонов, конкурса 

«Русский медвежонок». 
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Виды и порядок текущего контроля успеваемости. 

1) Предварительный. Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и навыков 

учащихся к началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед изучением новой 

темы.  

2) Текущий. Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в основном на 

уроках.  

3) Периодический. Подводит итоги работы за определенный период времени. Он 

осуществляется в конце полугодия с учетом данных текущего контроля. 

4) Тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью систематизацию 

знаний обучаемых. 

5) Комбинированный (уплотненный). Сочетание устного и письменного опроса. 

6) Итоговый.  Он осуществляется в конце каждого учебного года, а также по окончании курса 

обучения в школе. 

Система оценки достижений обучающихся.  

Используются следующие  

1) формы  контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный; 

2) методы контроля: устный (диалог, монолог, опросы), письменный (различные виды 

диктантов, тестовых работ, проверочные, срезовые, самостоятельные работы, комплексный 

анализ текста, сочинение, изложение, контрольное списывание, рефераты, различные виды 

разборов, зачет), взаимоконтроль, самоконтроль.  

Программой предусмотрено проведение: 

1) контрольных работ     –   5 часа (из них 1 час контрольный диктант) 

2) уроков развития речи –   15 часов.                                 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга»  в форме диагностической 

работы.  

Итоговая аттестация проводится в соответствии с «Положением о государственной 

итоговой аттестации обучающихся  11-х классов» 

Система оценки достижений. 

Оценка личностных результатов.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

1) самоопределение; 

2) смыслообразование; 

3) морально-этическая ориентация. 

Планируемые результаты освоения русского языка в 11 классе  
Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы 

базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

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

осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации 

человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, 

готовности к самообразованию от уровня владения русским  языком; понимание роли родного 

языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой 

деятельности; 

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

способность анализировать  и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания; 

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

используемых языковых и речевых средств.  
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Метапредметными результатами  освоения выпускниками средней (полной) школы программы 

базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

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

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

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии  с коммуникативной 

задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками 

научно-технической информации; 

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

проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли 

в устной и письменной форме; 

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, 

договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

• разными способами организации интеллектуальной  деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и 

отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

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

формулировать их в устной и письменной форме;  

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

современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, умения и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

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

учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 

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

проектной деятельности. 

Предметными результатами  освоения выпускниками средней (полной) школы программы 

базового  уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как 

одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 

литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо: 

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 
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• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в 

собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм; 

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные 

разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее 

компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его 

признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: 

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры устной 

и письменной речи); 

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию, 

умение работать с текстом); 

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и осуществлять 

ее). 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского народа; 

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

культура речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного литературного языка, нормы речевого поведения;  

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей;  использовать основные виды 

чтения; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников; 

• говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, граммати-

ческие нормы современного русского языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 
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• использовать приобретенные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста. 

 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету  

«Русский язык» для 11 класса на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Темы разделов 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Язык и культура 8 ДР1  

2 Функциональная стилистика 31 РР6 КР3 

3 Культура речи 19 РР4 КД1 

4 Повторение изученного 10  КР1 

 Итого  68 РР10 ДР1 КР4 КД1 

Содержание учебного предмета «Русский язык». 

Русский язык как составная часть национальной культуры 
Основные сведения о языке и речи 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). 
Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и передавать опыт 

поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-исторической информации. 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором сосредоточен 
исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство дальнейшего развития 

культуры, условие формирования и существования нации, средство формирования личности.. 

Функциональная стилистика  
Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного языка в их 

взаимном соотношении и взаимодействии 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили (официально-

деловой, научный, публицистический), язык художественной литературы (повторение изученного).  

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и стилистический тип 
высказываний, имеющих общие признаки: соответствие определённой коммуникативной цели, 

завершённость, связь с конкретной сферой общения. 

Разговорная речь. Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. Основная функция 

разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, мнениями. Основные разновидности 
разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно-бытовой подвиды. Основные признаки разго-

ворной речи: непринуждённость, непосредственность, неподготовленность; эмоциональность, 

экспрессивность; прерывистость и непоследовательность; оценочная реакция; конкретность содержания. 
Особая роль интонации, мимики и жестов при устном общении. Языковые средства разговорной 

речи: лексические (разговорная и просторечная лексика, фразеологизмы; лексика с эмоционально-

экспрессивной окраской, слова с суффиксами субъективной оценки; активность слов конкретного значения 

и пассивность слов с отвлечённо-обобщённым значением и др.), морфологические (грамматические формы 
с разговорной и просторечной окраской; преобладание глагола над существительным; частотность 

местоимений, междометий, частиц; пассивность отглагольных существительных, причастий и 

деепричастий), синтаксические (активность неполных, побудительных, восклицательных, вопросительных 
предложений, обращений, вводных слов разных групп; преобладание простых предложений; ослабленность 

синтаксических связей, неоформленность предложений, разрывы вставками; повторы; использование 

инверсии, особая роль интонации). 
Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, СМС-

сообщение, дружеское письмо, дневниковые записи и др.  
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Официально-деловой стиль речи. Сфера применения: административно-правовая. Основные 

функции официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей практическое значение, в виде 
указаний, инструкций. Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля:законодательный, 

дипломатический, административно-канцелярский. Основные особенности официально-делового 

стиля: императивность (предписывающе-долженствующий характер); стандартность, точность, не 
допускающая разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), логичность, официальность, 

бесстрастность; сжатость, компактность, экономное использование языковых средств.Основные 

жанры официально-делового стиля: законодательный подстиль: постановление, закон, указ; гражданские, 

уголовные и другие акты государственного значения; дипломатический подстиль: международный договор, 
соглашение, конвенция, меморандум, дипломатическая нота, коммюнике; административно-канцелярский 

подстиль: устав, договор, приказ, письменное распоряжение, расписка,письмо, инструкция, резолюция, 

указание, доклад, выступление, служебный телефонный разговор, устное распоряжение; различные виды 
юридической документации: исковое заявление, протокол допроса, обвинительное заключение, акт 

экспертизы, кассационная жалоба и др.  

Научный стиль речи. Сфера применения: научная. Основные функции научного стиля: сообщение 

научной информации, её объяснение с представлением системы научной аргументации. Основные 
разновидности (подстили) научного стиля: собственно научный, научно-информативный, научно-

справочный, научно-учебный, научно-популярный. Основные особенности научного стиля: обобщённо-

отвлечённый характер изложения, подчёркнутая логичность; смысловая точность, информативная 
насыщенность, объективность изложения, безóбразность речи; стилистическая однородность, 

упорядоченный характер. Языковые средства научного стиля: лексические(абстрактная лексика, научные 

термины, сочетания терминологического характера, речевые клише, отглагольные существительные со 
значением действия, слова, указывающие на связь и последовательность мыслей; отсутствие образности, 

экспрессивно-эмоциональной лексики), морфологические (преобладание имени над глаголом, частотность 

существительных со значением признака, действия, состояния; частотность форм родительного падежа, 

употребление единственного числа в значении множественного, частотность имён числительных), синтак-
сические (преобладание простых осложнённых и сложноподчинённых предложений; использование 

пассивных, неопределённо-личных, безличных конструкций, вводных, вставных, уточняющих 

конструкций, причастных и деепричастных оборотов).  
Публицистический стиль речи. Сфера применения: общественно-политическая. Основные 

функции публицистического стиля: сообщение информации, воздействие на слушателей и 

читателей.Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-публицистический, 
радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. Основные особенности публицистического 

стиля: логичность, образность, эмоциональность, оценочность, призывность. Основные 

жанры публицистического стиля: газетно-публицистический подстиль: информационные: заметка, 

информационная статья, репортаж, интервью, отчёт; аналитические: беседа, проблемная статья, 
корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; художественно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, 

памфлет; радио-, тележурналистский подстиль: и Сфера применения: художественная (произведения 

художественной литературы).  
Язык художественной литературы. Основная функция языка художественной 

литературы:воздействие на чувства и мысли читателей, слушателей. Основные разновидности языка худо-

жественной литературы: лирика, эпос, драма. Основные особенности языка художественной литературы: 

художественная образность; эмоциональность, экспрессивность, индивидуализированность; подчинённость 
использования языковых средств образной мысли, художественному замыслу писателя, эстетическому 

воздействию на читателей. Языковые средстваязыка художественной литературы: лексические (неприятие 

шаблонных слов и выражений, широкое использование лексики в переносном значении, фразеологизмов, 
разнообразных тропов и фигур речи; намеренное столкновение разностилевой лексики), мор-

фологические (экспрессивное употребление разнообразных морфологических 

средств), синтаксические (использование всего арсенала имеющихся в языке синтаксических средств, 
широкое использование разнообразных стилистических фигур).  

Культура речи  

Культура речи как раздел лингвистики 
Культура речи  как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а также нормы построения речевого 

высказывания (устного и письменного) в рамках определённой функциональной разновидности языка и в 

соответствии с речевой ситуацией общения. 
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Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной формах; 

умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определённой ситуации общения 
способствуют достижению поставленных задач коммуникации; соблюдение в процессе общения речевых 

правил поведения.  

Языковой компонент культуры речи 
Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила использования 

языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, общепризнанного употребления элементов 

языка (слов, словосочетаний, предложений).  

Коммуникативный компонент культуры речи. Коммуникативный компонент культуры речи как 
требование выбора и употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами 

общения. Необходимость владения функциональными разновидностями языка, а также умение 

ориентироваться на условия общения – важное требование культуры речи.  
Этический компонент культуры речи. Этический компонент культуры речи как применение 

правил поведения, связанных с речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на 

сквернословие разговор на «повышенных тонах» в процессе общения.  

Повторение в конце учебного года  
Русский как составная часть национальной культуры. Функциональная стилистика. Культура речи 

как раздел лингвистики.  
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по предмету  «Русский язык»  

для 11  класса   на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты Планируемый  

контроль 

(форма) 

Дата 

провед

ения 

личностные метапредметные предметные 

1 2 3 4 5 6 

Тема: «Язык и культура. Русский язык как составная часть национальной культуры» Всего  8 часов 

1.  Язык и культура. 

Основные функции 

языка 

УОН Знать историю, 

культуру своего 

народа, сохранять 

чистоту языка как 

явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

(К) 

Аргументация своего мнения 

и позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью (К) 

Понимать понятие 

особенности русского  

национального языка, его 

связь с историей и 

культурой русского народа. 

Понимать, что ядром 

современного языка 

является литературный 

язык, уметь объяснять 

разнообразие 

синтаксического состава 

русского языка 

УО 

СП 

РР 

 

 

2.  Язык как составная 

часть национальной 

культуры. 

УОНЗ Осознавать свою 

этническую 

принадлежность, 

стремиться к 

речевому 

самосовершенствова

нию 

 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

(П) 

Использование знаково- 

символических средств (П) 

Систематизировать знания 

по строению 

словосочетаний и 

предложений, восполнить 

пробелы в структуре 

навыков грамотного 

письма. Осознавать 

важность грамотного 

письма 

ФО 

СП 

ВП 
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3.  Отражение в языке 

материальной и 

духовной культуры 

народа.Понятие о 

концепте. 

Прецедентные имена 

или тексты. 

УОН Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию  

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волеваясаморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний (П) 

Умение анализировать 

языковые единицы(слова, 

фразеологизмы), которые 

хранят «следы» 

национальной культуры, 

выполнять элементарный 

анализ примеров 

прецедентных имён и 

текстов, имеющих 

культурологическую 

ценность. 

УО 

РР 

РК 

СРР 

 

4.  Диагностическая 

работа в формате 

ЕГЭ. 

УОН Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волеваясаморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний (П) 

Уметь производить 

структурно-смысловой 

анализ предложений и 

словосочетаний, различать 

изученные виды 

предложений, 

интонационно 

выразительно читать, 

составлять схемы, 

расставлять знаки 

препинания, умело 

пользоваться 

синтаксическими 

синонимами  

ФО 

КОНСПЕКТ 

РК 

РР 

ВП 

 

Тема «Функциональная стилистика» Всего 31 час 

Функциональные разновидности русского языка 

5.  Функциональная 

стилистика как 

раздел лингвистики. 

Функциональные 

разновидности языка. 

УР Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

Уметь делать сообщение о 

принципах и функциях 

русской пунктуации, 

особенностях постановки 

знаков препинания по 

плану; выразительно читать 

текст; оценивать свою и 

УО 

СП 

Т 

СП  
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основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

(П) 

Использование знаково-

символических средств (П) 

чужую речь  

6.  Современное учение 

о функциональных 

разновидностях 

языка. Учёт 

основных факторов 

при разграничении 

функциональных 

разновидностей 

языка 

УОН Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

(К) 

Аргументация своего мнения 

и позиция в коммуникации (К) 

Уметь создавать устное 

монологическое 

высказывание, владеть 

основными нормами 

построения устного и 

письменного высказывания, 

правильной и 

выразительной интонацией. 

Производить 

синонимичную замену ССП 

и СПП 

УО 

ПЛАН 

РР 

СД 

 

7.  Речевой жанр как 

относительно 

устойчивый 

тематический, 

композиционный и 

стилистический тип 

высказываний. 

Характеристика 

лексики с точки 

зрения её 

стилистической 

УР Достаточный 

словарный запас и 

объем 

грамматических 

средств (обеспечение 

речевого общения) 

 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

(К) 

Аргументация своего мнения 

и позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

Определять тему текста, 

основную мысль, стиль и 

тип речи, указывать 

стилистические признаки в 

тексте, составлять план. 

Находить ключевые слова в 

тексте, определять средства 

связи между 

предложениями, абзацами. 

Проводить комплексную 

работу с текстами разных 

КАТ 

ФО 

СП 
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маркированности. точностью (К) стилей и жанров 

8.  Стилистические 

синонимы как 

основные ресурсы 

функциональной 

стилистики. 

УОНЗ Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

(П) 

Использование знаково- 

символических средств (П) 

Объяснять 

целесообразность 

обращения к стилистике на 

заключительном этапе 

изучения родного языка в 

школе. Обобщатьизученное 

о функциональных 

разновидностях языка. 

Обобщать опыт 

стилистического анализа 

текстов разных 

функциональных 

разновидностей языка. 

Установитьпринадлежност

и текста к определённой 

функциональной 

разновидности, подстилю, 

жанру речи (на основе 

изученного ранее). 

УО 

РР 

РК 

ВП 

 

Разговорная речь 

9.  Сфера применения 

разговорной речи. 

Основная функция 

разговорной речи. 

Основные 

разновидности 

разговорной речи. 

УОН Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

(П) 

Использование знаково- 

Установить 

принадлежности текста к 

определённому речевому 

жанру (простые и ясные 

случаи).   

Дифференцировать 

нейтральную, книжную, 

разговорную лексику. 

Составлять и подбирать 

синонимический ряд, 

состоящий из 

стилистических и 

семантико-стилистических 

синонимов (без введения 

ФО 

СП 

РР 

РК 
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символических средств (П) терминов).Создавать 

собственное речевое 

высказывание в рамках 

заданной функциональной 

разновидности и речевого 

жанра. 

10.  Языковые средства 

разговорной речи. 

Основные признаки 

разговорной речи. 

Практикум по 

пунктуации. 

УР Умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

деятельности 

 

 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волеваясаморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний (П) 

Объяснить основные 

экстралингвистические 

(сфера применения, 

основные функции речи) и 

лингвистических признаков 

разговорной речи. 

Установить 

принадлежность текста к 

определённой 

разновидности (подстилю) 

разговорной речи.  

ФО 

РР 

ВП 

ПР 

 

11.  Проверочная работа 

по теории. Основные 

жанры разговорной 

речи. 

УРК Умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

деятельности 

 

 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волеваясаморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний (П) 

Соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные нормы, 

производить анализ 

синтаксических  структур 

художественного текста. 

Выполнять различные виды 

разбора. 

КР 

 

12.  РР1Новые жанры 

разговорной речи, 

реализующиеся с 

помощью интернет-

технологий: СМС-

сообщение, чат-

общение и др. 

Особенности 

организации диалога 

УОНЗ Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

Обобщить собственный 

речевой опыт 

использования 

невербальных средств при 

устном общении. 

Наблюдать за 

использованием 

лексических, 

морфологических и 

ФО 

КАТ 

РР 

СП 

25.09 
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(полилога) в чате. 

(творческий отчёт) 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

и поискового характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

(П) 

Использование знаково- 

символических средств (П) 

синтаксических средств в 

разговорной речи; их 

уместным употреблением в 

собственном речевом 

высказывании данного 

стиля речи.  

13.  РР2Основные 

правила речевого 

поведения в процессе 

чат-общения. 

Скайп как форма 

организации устного 

общения в интернет-

пространстве 

(творческий отчёт) 

УОН 

 

Достаточный 

словарный запас и 

объем 

грамматических 

средств (обеспечение 

речевого общения) 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

(К) 

Аргументация своего мнения 

и позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью (К) 

Находить ключевые слова в 

тексте, определять средства 

связи между 

предложениями, абзацами, 

составлять план текста, 

собственный очерк. 

Производить языковой 

анализ текста. 

ФО 

ВП 

РР 

РК 

 

14.  Средства связи 

предложений в 

тексте. Практикум по 

заданию 25 ЕГЭ. 

УОН Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

(К) 

Аргументация своего мнения 

и позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью (К) 

Обобщить собственный 

речевой опыт 

использования 

невербальных средств при 

устном общении. 

Наблюдать за 

использованием 

лексических, 

морфологических и 

синтаксических средств в 

разговорной речи; их 

уместным употреблением в 

собственном речевом 

высказывании данного 

стиля речи.  

ВП 

РР 

СД 

ВП 

 

15.  Контрольная 

работа № 1 в 

УР Осознавать 

эстетическую 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

Уметь строить текст-

рассуждение.Создавать и 

КР 
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формате ЕГЭ 

(задания 1-26) 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

(К) 

Аргументация своего мнения 

и позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью (К) 

редактировать текст с 

учётом требований 

культуры речи. 

Официально-деловой стиль 

16.  Анализ контрольной 

работы. Официально-

деловой стиль: общие 

особенности.Языков

ые особенности 

официально-делового 

стиля. 

УОНЗ Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию  

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

(П) 

Использование знаково-

символических средств (П) 

Употреблять слово в 

соответствии с его 

лексическим значением; 

соблюдать нормы 

лексической сочетаемости 

и стилистические нормы 

использования слов. 

КАТ 

РР 

ВП 

 

17.  Синтаксис деловой 

речи. Обособленные 

члены предложения: 

повторение 

пунктуации при них . 

УОН Осознавать свою 

этническую 

принадлежность, 

стремиться к 

речевому 

самосовершенствова

нию 

 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера (П) 

Знать и применять приемы 

дискуссии. 

Соблюдать нормы 

лексической сочетаемости 

и стилистические нормы 

использования слов. 

ФО 

РК 

СП 

УО 
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Постановка и 

формулирование проблемы 

(П) 

Использование знаково- 

символических средств (П) 

18.  Обособленные 

определения, 

приложения, 

обстоятельства: 

повторение 

пунктуации. 

Решение тестов. 

(смотр знаний) 

УР  Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию  

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

(К) 

Аргументация своего мнения 

и позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью (К) 

 

Уметь строить текст-

рассуждение.Создавать и 

редактировать текст с 

учётом требований 

культуры речи. 

Сочинение  

 

 

19.  РР3Основные жанры 

официально-делового 

стиля. 

Правила написания 

некоторых деловых 

бумаг (заявление, 

объяснительная, 

автобиография). 

Самостоятельная 

работа. (смотр 

знаний) 

УР  Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

(К) 

Аргументация своего мнения 

и позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью (К) 

Знать приёмы 

редактирования текста. 

Производить 

рецензирование  

Анализировать и 

исправлять речевые и 

грамматические ошибки 

Сочинение 

 

20.  Пунктуация в 

конструкциях, 

грамматически не 

связанных с членами 

предложения 

УОНЗ Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической и 

Уметь создавать устное 

монологическое 

высказывание, владеть 

основными нормами 

построения устного  

КАТ  

УО 

СРР  
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(вводные слова и 

предложения, 

междометия, 

обращения). Тренинг 

ЕГЭ (задание 18). 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

диалогической формами речи 

(К) 

Аргументация своего мнения 

и позиция в коммуникации (К) 

высказывания в 

официально-деловом стиле, 

с правильной и 

выразительной интонацией.  

Научный стиль речи 

21.  Сфера применения: 

научная. Основные 

функции научного 

стиля. 

Основные 

особенности 

научного стиля. 

Языковые средства 

научного стиля. 

УОН Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волеваясаморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний (П) 

Уметь объяснять причину 

появления ошибок в речи, 

исправлять их, производить 

композиционно-

содержательный, 

типологический, 

стилистический, языковой 

анализ текста.Обобщить 

собственный речевой опыт 

использования 

невербальных средств при 

устном общении. 

Наблюдать за 

использованием 

лексических, 

морфологических и 

синтаксических средств в 

разговорной речи; их 

уместным употреблением в 

собственном речевом 

высказывании данного 

стиля речи.  

КАТ 

РР 

ВП 

 

22.  Синтаксические 

средства научного 

текста. Повторение 
пунктуации в сложном 

предложении.Тренинг 

УР Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Употреблять слово в 

соответствии с его 

лексическим значением; 

соблюдать нормы 

лексической сочетаемости 

ФО 

ВП 

РР 

РК 
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заданий 19-20 ЕГЭ. 

(смотр знаний) 
саморазвитию  Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

(П) 

Использование знаково-

символических средств (П) 

и стилистические нормы 

использования слов. Знать 

особенности оформления 

деловых документов.  

23.  Термины и их 
употребление в текстах 

научного стиля речи. 

УОН Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию  

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

(П) 

Использование знаково-

символических средств (П) 

Употреблять слово в 

соответствии с его 

лексическим значением; 

соблюдать нормы 

лексической сочетаемости 

и стилистические нормы 

использования слов. Знать 

особенности оформления 

деловых документов. 

ФО 

СД 

ВП 

 

24.  Основные жанры 
научного стиля (по 

подстилям). 

Научно-популярные 
книги о русском языке 

как образцы научного 

стиля речи. 

Практическая работа по 
определению подстиля 

и жанра. 

УРК Умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

деятельности 

 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

 

Обобщить собственный 

речевой опыт 

использования 

невербальных средств при 

устном общении. 

Наблюдать за 

использованием 

лексических, 

морфологических и 

синтаксических средств в  

речи; их уместным 

употреблением в 

СР 

СП 
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собственном речевом 

высказывании данного 

стиля речи. 

25.  Текст школьного 
учебника как образец 

научно-учебного 

подстиля научной речи. 
План и конспект как 

форма передачи 

содержания научного 

текст. Сообщение на 
лингвистическую тему 

как вид речевого 

высказывания научного 
стиля речи. Цитата как 

способ передачи чужой 

речи в текстах 
научного стиля, 

пунктуационное 

оформление цитат. 

УР Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию  

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

(К) 

Аргументация своего мнения 

и позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью (К) 

Уметь формулировать 

основные правила 

построения речи и речевого 

поведения в рамках 

общения в интернет- 

пространстве. 

Сочинение 

 

 

26.  Научно-справочный 
подстиль. Словарная 

статья как текст 

научно-справочного 
подстиля научного 

стиля. Виды 

лингвистических 

словарей и содержание 
лингвистической 

информации 

(обобщение). 

УР Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

(К) 

Аргументация своего мнения 

и позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью (К) 

Знать приёмы 

редактирования текста. 

Производить 

рецензирование  

Анализировать и 

исправлять речевые и 

грамматические ошибки 

Сочинение 

 

27.    Контрольная работа 
№ 2 за 1 полугодие в 

формате ЕГЭ (задания 

1-26). 

УОН Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные нормы, 

производить анализ 

ФО 

Т 

ВП 
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способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

(П) 

Использование знаково-

символических средств (П) 

синтаксических  структур 

художественного текста. 

Выполнять различные виды 

разбора. 

Публицистический стиль речи 

28.  Анализ контрольной 

работы. 

Публицистический 
стиль. Сфера 

применения. Основные 

функциипублицистичес
кого стиля. Основные 

особенностипублицист

ического стиля. 

УР Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

(К) 

Аргументация своего мнения 

и позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью (К) 

Знать основные 

особенности 

художественного стиля. 

Различать виды тропов и 

стилистических фигур, 

уметь находить их в тексте 

и определять роль 

УО 

РР 

Т 

 

29.  Языковые средства 

публицистического 

стиля. 
Основные 

разновидности 

(подстили) 
публицистического 

УР Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

Находить ключевые слова в 

тексте, определять средства 

связи между 

предложениями, абзацами, 

составлять план текста, 

собственное речевое 

высказывание. Производить 

КАТ 

РР 

СП 
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стиля. языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

(П) 

Использование знаково- 

символических средств (П) 

языковой анализ текста.  

 

30.  РР4Основные жанры 

публицистического 
стиля: газетно-

публицистического 

подстиля, радио-, 

тележурналистского 
подстиля, ораторского , 

подстиля рекламного 

подстиля(творческий 

отчёт) 

УРК Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

(П) 

Использование знаково- 

символических средств (П) 

Находить ключевые слова в 

тексте, определять средства 

связи между 

предложениями, абзацами, 

составлять план текста, 

собственное речевое 

высказывание. Производить 

языковой анализ текста.  

 

КАТ 

ВП 

СП 

РР 

 

31.  РР5Основные жанры 
публицистического 

стиля: газетно-

публицистического 
подстиля, радио-, 

тележурналистского 

подстиля, ораторского , 

подстиля рекламного 

подстиля (творческий 

отчёт) 

УОН Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

Находить ключевые слова в 

тексте, определять средства 

связи между 

предложениями, абзацами, 

составлять план текста, 

собственное речевое 

высказывание. Производить 

языковой анализ текста.  

 

КАТ 

ПР 
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(П) 

Использование знаково- 

символических средств (П) 

Язык художественной литературы 

32.  Сфера применения: 

художественная 

(произведения 

художественной 

литературы). 

Основная функция 

языка 

художественной 

литературы. 

Основные 

разновидности языка 

художественной 

литературы. 

Основные 

особенности языка 

художественной 

литературы. 

УОНЗ Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

(П) 

Использование знаково- 

символических средств (П) 

Уметь определять 

особенности стиля 

писателя, производить 

языковой анализ 

текста.Уметь использовать 

разные виды чтения 

(просмотрового, 

ознакомительного, 

изучающего) в зависимости 

от коммуникативной 

задачи. 

Уметь передавать 

содержание научного текста 

в виде плана, тезисов, 

конспекта. Уметь 

применять рациональных 

приёмов работы со 

словарями в поисках 

необходимой информации 

(в том числе и с интернет-

словарями и 

справочниками). 

РК 

СП 

ФО 

 

33.  РР6Языковые 

средства языка 

художественной 

литературы. 

(творческая игра) УОН  

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

Уметь определять 

особенности стиля 

писателя, производить 

языковой анализ текста КАТ 

РР 

СД 
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познанию 

 

и поискового характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

(П) 

Использование знаково- 

символических средств (П) 

34.  Основные виды 

тропов. 

УР Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию  

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

(К) 

Аргументация своего мнения 

и позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью (К) 

Уметь строить текст-

рассуждение.Создавать и 

редактировать текст с 

учётом требований 

культуры речи. 

Сочинение 

 

 

35.  Основные фигуры 

речи. Тренинг по 

заданию 26 ЕГЭ. 

(смотр знаний) 

УР  Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию  

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

(К) 

Аргументация своего мнения 

и позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью (К) 

Уметь строить текст-

рассуждение.Создавать и 

редактировать текст с 

учётом требований 

культуры речи. 

Сочинение 

 

36.  Основные жанры 

художественной 

литературы. 

Определение 

проблематики 

УОН Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической и 

Уметь использовать разные 

виды чтения 

(просмотрового, 

ознакомительного, 

изучающего) в зависимости 

УО 

СП 

РК  
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художественных 

текстов разных 

жанров. 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

диалогической формами речи 

(К) 

Аргументация своего мнения 

и позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью (К) 

от коммуникативной 

задачи.Уметь передавать 

содержание 

художественного текста в 

виде плана, тезисов, 

конспекта. Уметь 

применять рациональных 

приёмов работы со 

словарями в поисках 

необходимой информации 

(в том числе и с интернет-

словарями и 

справочниками). 

37.  Самостоятельная 

работа по 

определению стиля и 

типа речи. 

Подготовка к 

контрольной 

работе.(смотр 

знаний) 

УОНЗ  

 

 

 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

(П) 

Использование знаково-

символических средств (П) 

Знать типы речевых 

ситуаций, находить их в 

тексте, моделировать их  

КАТ 

РР 

ВП 

 

 

38.  Контрольная работа 

№ 3 в формате 1- 26 

заданий ЕГЭ. 

УР 

Осознавать свою 

этническую 

принадлежность, 

стремиться к 

речевому 

самосовершенствова

нию 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

 

Классифицировать ошибки, 

работать над ними 
УО 

РК 

РР 

СП 

 



31 

39.  Трудные случаи 

установления 

стилистической 

принадлежности 

текста. Анализ 

контрольной работы 

УОН 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению; 

осознавать свою 

этническую 

принадлежность, 

стремиться к 

речевому 

самосовершенствова

нию 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

(П) 

Использование знаково-

символических средств (П) 

Выделять компоненты 

культуры речи. 

Анализировать и 

исправлять речевые и 

грамматические ошибки 

Т 

СП 

ФО 

 

Культура речи. Всего 19 часов 

Культура речи как раздел лингвистики 

40.  Культура речи как 

раздел лингвистикии 

как владение 

нормами 

литературного языка. 

УОНЗ Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

(К) 

Аргументация своего мнения 

и позиция в коммуникации (К) 

Выделять компоненты 

культуры речи. 

Анализировать тексты, 

находить нарушения 

языковой нормы. 

УО 

РР 

РК 

ВП 

 

41.  Основные 

компоненты культуры 

речи. Орфоэпический 

тренинг: задание 4 

ЕГЭ. (смотр знаний) 

УОН Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

волеваясаморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

доказательство (П) 

Уметь объяснять причину 

появления ошибок, 

исправлять их, приводить 

свои примеры, производить 

композиционно-

содержательный, 

СВД 

ФО 

ВП 
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самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

выполнение действий по 

алгоритму (П) 

структурирование знаний (П) 

типологический, 

стилистический, языковой 

анализ текста, работать со 

словарями 

42.  РР 7Речевые ошибки 

как нарушение 

литературных норм. 

УРК Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию  

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

(П) 

Использование знаково- 

символических средств (П) 

Определять литературные 

нормы, знать языковые 

нормы.  

ПР 

 

43.  РР8Сочинениев 

формате задания 27 

ЕГЭ. (творческий 

отчёт) 

УОН  Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию  

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

(К) 

Аргументация своего мнения 

и позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью (К) 

Уметь использовать разные 

виды чтения 

(просмотрового, 

ознакомительного, 

изучающего) в зависимости 

от коммуникативной 

задачи. 

Уметь передавать 

содержание научного текста 

в виде плана, тезисов, 

конспекта. Уметь 

применять рациональных 

приёмов работы со 

словарями в поисках 

необходимой информации 

(в том числе и с интернет-

РК 

СД 

СП 
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словарями и 

справочниками). 

44.  РР9Качества 

образцовой речи. 

Практическая работа 

по редактированию 

текстов разных 

стилей  с нарушением 

качеств письменной 

речи.(творческая 

игра) 

УОН  

 

 

 

 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

(П) 

Использование знаково-

символических средств (П) 

Систематизировать знания 

по орфографии восполнить 

пробелы в структуре 

навыков грамотного 

письма. Осознавать 

важность грамотного 

письма 
Т 

СП 

ВП 

 

 

Языковой компонент культуры речи. () 

45.  Языковые нормы. 

Основные виды норм 

современного 

русского 

литературного языка. 

УР Осознавать свою 

этническую 

принадлежность, 

стремиться к 

речевому 

самосовершенствова

нию 

 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

(П) 

Использование знаково- 

символических средств (П) 

Систематизировать знания 

по орфографии в корнях 

слов, восполнить пробелы в 

структуре навыков 

грамотного письма. 

Осознавать важность 

грамотного письма 

ФО 

РР 

СРР 

 

46.  Нормы 

употреблениянесклон

УРК Формировать 

ответственное 

Осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

Уметь строить текст-

рассуждение. Создавать и 

КР (Т) 

СП 
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яемых 

существительных, 

иноязычных имен, 

фамилий: повторение 

изученного в средней 

школе и углубление 

знаний. Практикум в 

группе. 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

решения учебных и задач 

 

редактировать текст с 

учётом требований 

культуры речи. 

47.  Орфографические и 

пунктуационные 

нормы в текстах 

разных стилей. 

Практикум. 

УРК Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Аргументация своего мнения 

и позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью (К) 

Уметь строить текст-

рассуждение.Создавать и 

редактировать текст с 

учётом требований 

культуры речи. 

Т 

СП 

 

48.  Трудные случаи 

согласования 

сказуемого и 

подлежащего. 

Самостоятельная 

работа. 

Правильность как 

качество речи. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

(смотр знаний) 

УОН  Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

волеваясаморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

доказательство (П) 

выполнение действий по 

алгоритму (П) 

структурирование знаний (П) 

Выработать 

орфографическую 

зоркость.Уметь 

использовать разные виды 

чтения (просмотрового, 

ознакомительного, 

изучающего) в зависимости 

от коммуникативной 

задачи. 

УО 

РР 

РК 

ВП 

 

 

49.  Контрольный  

диктантс 

грамматическим 

заданием. 

УРК Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Выработать 

орфографическую зоркость. 

Усвоить правописание 

приставок и суффиксов в 

ФО 

СД 

СП 
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способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

(П) 

Использование знаково-

символических средств (П) 

различных частях речи 

50.  Анализ контрольной 

работы. Основные 

нормативные словари 

русского языка. 

Практическая работа 

в группах.(смотр 

знаний) 

УОН 

 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

(К) 

Аргументация своего мнения 

и позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью (К) 

Систематизировать знания 

по орфографии восполнить 

пробелы в структуре 

навыков грамотного 

письма. Осознавать 

важность грамотного 

письма 

ФО 

РК 

РР 

ВП 

 

Коммуникативный компонент культуры речи 

51.  Коммуникативный 

компонент культуры 

речи. 

Точность как 

коммуникативное 

качество речи. 

Уместность как 

УРК Осознавать свою 

этническую 

принадлежность, 

стремиться к 

речевому 

самосовершенствова

нию 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

Систематизировать знания 

по орфографии, восполнить 

пробелы в структуре 

навыков грамотного 

письма. Осознавать 

важность грамотного 

письма 

Т 

РР 

СП 
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строгое соответствие 

речи условиям и 

задачам общения. 

 

 алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

(П) 

Использование знаково- 

символических средств (П) 

52.  Содержательность 

речи. 

Логичность речи. 

Логика при создании 

собственного 

письменного 

высказывания в 

формате задания 27 

ЕГЭ. 

УОН Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию  

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

(П) 

Использование знаково- 

символических средств (П) 

Уметь использовать разные 

виды чтения 

(просмотрового, 

ознакомительного, 

изучающего) в зависимости 

от коммуникативной 

задачи. 

Уметь применять 

рациональных приёмов 

работы со словарями в 

поисках необходимой 

информации (в том числе и 

с интернет-словарями и 

справочниками). 

ФО 

СП 

СРР 

 

53.  РР 10Сочинение  в 

формате задания 27 

ЕГЭ. 

УР Осознавать свою 

этническую 

принадлежность, 

стремиться к 

речевому 

самосовершенствова

нию 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

Уметь строить текст-

рассуждение.Создавать и 

редактировать текст с 

учётом требований 

культуры речи. 

УО 

РР 

РК 
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(П) 

Использование знаково- 

символических средств (П) 

54.  Ясность 

(доступность) как 

коммуникативное 

качество речи. 

Богатство как 

коммуникативное 

качество речи. 

УРК Умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

деятельности 

 

 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волеваясаморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний (П) 

Воспроизводить текст, 

воспринимаемый на слух 

под диктовку, соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные нормы, 

выполняя различные виды 

разбора. 

КД 

 

55.  Выразительность как 

качество речи. 

Выразительные 

возможности 

фонетики, 

интонации, лексики, 

фразеологии, 

грамматики. 

Неуместное, 

стилистически 

неоправданное 

употребление тропов 

УР Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

волеваясаморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

доказательство (П) 

выполнение действий по 

алгоритму (П) 

структурирование знаний (П) 

Уметь объяснять причину 

появления ошибок, 

исправлять их, приводить 

свои примеры, производить 

композиционно-

содержательный, 

типологический, 

стилистический, языковой 

анализ текста. 

ВП 

РР 

СД 

 

Этический компонент культуры речи 

56.  Этический компонент 
культуры речи 

Речевой этикет как 

правила речевого 

поведения (обобщение 
изученного). 

УОНЗ Умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

деятельности 

 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волеваясаморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний (П) 

Уметь 

осмысливатьнакопленный 

опыта применения 

этических норм поведения 

в собственной речевой 

практике. Применять 

нормы речевого этикета в 

учебной и бытовой сферах 

общения. 

Уметь анализироватьтексты 

РК 

СП 

РР 
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различных 

функциональных 

разновидностей языка с 

точки зрения соответствия 

их критериям чистоты и 

вежливости речи. 

Соблюдать правила 

речевого поведения при 

проведении диспута 

(дискуссии) на заданную 

тему 

57.  Чистота речи как 
отсутствие в ней 

лишних слов. 

УОН Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

волеваясаморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

доказательство (П) 

выполнение действий по 

алгоритму (П) 

структурирование знаний (П) 

Уметь 

осмысливатьнакопленный 

опыта применения 

этических норм поведения 

в собственной речевой 

практике. Применять 

нормы речевого этикета в 

учебной и бытовой сферах 

общения. 

Уметь анализировать 

тексты различных 

функциональных 

разновидностей языка с 

точки зрения соответствия 

их критериям чистоты и 

вежливости речи. 

Соблюдатьправиларечевого 

поведения при проведении 

диспута (дискуссии) на 

заданную тему 

РК 

ВП 

СВД 

 

58.  Вежливость речи. УРК Осознавать свою 

этническую 

принадлежность, 

стремиться к 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Уметь 

осмысливатьнакопленный 

опыта применения 

этических норм поведения 

СП 

ВП 

РР 

РК 
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речевому 

самосовершенствова

нию 

 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

(П) 

Использование знаково- 

символических средств (П) 

в собственной речевой 

практике. Применять 

нормы речевого этикета в 

учебной и бытовой сферах 

общения. 

Уметь анализировать 

тексты различных 

функциональных 

разновидностей языка с 

точки зрения соответствия 

их критериям чистоты и 

вежливости речи. 

Соблюдать правила 

речевого поведения при 

проведении диспута 

(дискуссии) на заданную 

тему 

 

Повторение в конце учебного года, подготовка к ЕГЭ. Всего 10 часов. 

59.  Повторение трудных 

случаев орфографии. 

УОН Осознавать свою 

этническую 

принадлежность, 

стремиться к 

речевому 

самосовершенствова

нию 

 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

(П) 

Использование знаково- 

символических средств (П) 

Систематизировать знания 

по пунктуации, восполнить 

пробелы в структуре 

навыков грамотного 

письма. Осознавать 

важность грамотного 

письма 

ФО 

Т 

РР 

 

60.  ЕГЭ-тренинг в УР Осознавать свою Самоопределение (Л) Систематизировать знания СП  
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формате 9-15 

заданий.(смотр 

знаний) 

 

этническую 

принадлежность, 

стремиться к 

речевому 

самосовершенствова

нию 

 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

(П) 

Использование знаково- 

символических средств (П) 

по пунктуации, восполнить 

пробелы в структуре 

навыков грамотного 

письма. Осознавать 

важность грамотного 

письма 

РК 

СРР 

61.  Подготовка к годовой 

контрольной работе в 

формате ЕГЭ. 

УРК Достаточный 

словарный запас и 

объем 

грамматических 

средств (обеспечение 

речевого общения) 

 

 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

(К) 

Аргументация своего мнения 

и позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью (К) 

Систематизировать знания 

по пунктуации, восполнить 

пробелы в структуре 

навыков грамотного 

письма. Осознавать 

важность грамотного 

письма 

Сочинение 

 

 

62.  Годовая 

контрольная работа 

в формате 1-26 

заданий ЕГЭ. (смотр 

знаний) 

УРК  Достаточный 

словарный запас и 

объем 

грамматических 

средств (обеспечение 

речевого общения) 

 

 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

(К) 

Аргументация своего мнения 

и позиция в коммуникации (К) 

Систематизировать знания 

по пунктуации, восполнить 

пробелы в структуре 

навыков грамотного 

письма. Осознавать 

важность грамотного 

письма 

Сочинение  
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Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью (К) 

63.   Стилистическая 

дифференциация 

русского языка: 

повторение, работа в 

группах. 

Анализ КР. 

УОН Формировать 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волеваясаморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний (П) 

Правильно выбирать знаки 

препинания, определяя 

смысловые отношения 

между частями сложного 

предложения, составлять 

схемы, производить 

синонимичную замену 

сложных предложений с 

союзной и бессоюзной 

связью. 

ФО 

СД 

ВП 

 

64.  Культура речи, 

выразительные 

средства русского 

языка: повторение. 

УРК Формировать 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волеваясаморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний (П) 

Правильно выбирать знаки 

препинания, определяя 

смысловые отношения 

между частями сложного 

предложения, составлять 

схемы, производить 

синонимичную замену 

сложных предложений с 

союзной и бессоюзной 

связью. 

З 

ВП 

УО 

 

65.  Типичные речевые 

ошибки 

морфологического и 

синтаксического 

уровней 

УР Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

структурирование знаний (П) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

(К) 

Уметь пунктуационно 

оформлять предложения с 

прямой речью, диалогом, 

цитатами. Выразительно 

читать, производить 

синонимичную замену 

предложений с прямой 

речью и косвенной, 

определять стилистические 

возможности разных 

способов передачи чужой 

речи. 

ФО 

РР 

ВП 

РК 

 



42 

66.  Проблемные задания 

ЕГЭ: повторение 

УОН Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

структурирование знаний (П) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

(К) 

Уметь пунктуационно 

оформлять предложения с 

прямой речью, диалогом, 

цитатами. Выразительно 

читать, производить 

синонимичную замену 

предложений с прямой 

речью и косвенной, 

определять стилистические 

возможности разных 

способов передачи чужой 

речи. 

РК 

УО 

ВП 

 

67.  Резерв УОН Формировать 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

(П) 

Использование знаково-

символических средств (П) 

Уметь создавать устное 

монологическое 

высказывание владеть 

основными нормами 

построения устного 

высказывания, правильной 

и выразительной 

интонацией 

КАТ 

РР 

СП 

 

68.  Резерв УР Умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

деятельности 

 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

Уметь создавать устное 

монологическое 

высказывание владеть 

основными нормами 

построения устного 

высказывания, правильной 

и выразительной 

интонацией 

КАТ 

ВП 

РР 
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решении проблем творческого 

и поискового характера (П) 

Постановка и 

формулирование проблемы 

(П) 

Использование знаково-

символических средств (П) 

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ В  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

В столбце «Тип урока» В столбце «Планируемый контроль» 

УОНЗ - урок открытия нового знания (лекция, путешествие, 

инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа, 

конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа) 

УР- урок рефлексии (сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, 

деловая игра, комбинированный урок) 

УОН - урок общеметодологической направленности (конкурс, 

конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, 

обсуждение, обзорная лекция, беседа, урок-суд, урок-откровение, 

урок-совершенствование) 

УРК - урок развивающего контроля (письменные работы, устные 

опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита 

проектов, рефератов, тестирование, конкурсы) 

Т – тест 

СР – самостоятельная работа 

СРР – срезовая работа  

ПР – проверочная работа 

КАТ – комплексный анализ текста 

РР –  монологи, диалоги обучающихся по заданной теме (урок РР или 

элементы РР) 

КД – контрольный диктант 

СВД – свободный диктант 

СД – словарный диктант 

КР – контрольная работа 

СП – самопроверкаВП – взаимопроверка 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

З – зачет 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fmetodika%2F6519_urok_eksursia&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJzn8r4wp4oe8gUOTeXT5MkAH2Wg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fmetodika%2F6438_kombinirovanny_urok&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGnE0iXfx-FRemWpDzf-_ef5BBUFA
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Приложение №1 

Нормы оценки ЗУН обучающихся по русскому языку. 

Оценка устных ответов. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 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. 

Отметка «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. 

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

данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

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

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

подготовки ученика oтводится   определенное   время),   но   и   за   рассредоточенный   по 

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. 

Оценка письменных работ. 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка. 
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Нормы оценивания диктанта 

Вид 

диктанта 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольн

ый 

1 негрубая 

орфографическ

ая  или 1 

негрубая 

пунктуационна

я ошибка. 

 

 

2орф. - 2  пункт. 

или 

1орф.- 3 пункт. 

или 

0орф. – 4 пункт. 

 

*при  3  орф. 

ошибках,  если  

среди   них есть 

однотипные. 

4орф. - 4 пункт. 

или 

3орф. -  5 пункт. 

или 

0орф. - 7 пункт. 

 

*в 5 классе 

допуск.при 5 орф. и 

4 пункт. 

 

*при 6 орф. и 6 

пункт., если среди 

тех и других 

имеются  

однотипные и 

негрубые ошибки. 

 

7орф.- 7 пункт. 

или 

6орф. - 8 пункт. 

или 

5орф.- 9  пункт. 

или 

8орф.- 6 пункт. 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

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. 
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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 отметки за диктант. 

Оценка сочинений. 

Сочинения основная форма проверки умения правильно   и  последовательно  излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений 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 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   оценивается   по   следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной  

• мысли; 

• полнота раскрытия темы;  

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

• При оценке речевого оформления сочинений 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 отметки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствуеттеме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание    излагается    последовательно.  

4.  Работа    отличается    богатством    словаря, 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 
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разнообразием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления.  

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   вырази-

тельность текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

«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   

 (в 5 классе - 5  орфографических 

ошибок  и  4  пунктуационные   

ошибки),    а   также 4   

грамматические   ошибки 

 

«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 речевых 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,   а  

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

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

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

при  3  орфографических,  2  пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3»  ставится  при  соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—

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

внимание. 

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

раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано 

удовлетворительно. 

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

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

«Оценка диктантов». 

Форма контроля – тестирование. 

Правила при оценивании: 

• за каждый правильный ответ начисляется 1 балл 

• за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл 

• за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет 

сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к собственному 

выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных баллов, особенно на 

начальном этапе тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых соотношений: 

50-70% — «3» 

71-85% — «4» 

86-100% — «5» 

 



49 

Приложение № 2 

 

Тренировочное тестирование по русскому языку  

в формате ЕГЭ-2021 

Подготовлено методической службой 

ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга 

Инструкция по выполнению работы 

       Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих 27 заданий. Часть 1 содержит 

26 заданий, часть 2 содержит 1 задание.  

       На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 3,5 часа (210 мин.) 

       Ответами к заданиям 1-26 являются число, слово, словосочетание или последовательность 

слов, чисел. Ответ запишите в поле ответа БЛАНКА № 1. 

 
Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному тексту. Это задание 

выполняется в БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2.  

      Все бланки заполняются яркими чёрными чернилами, допускается использование гелевой или 

капиллярной ручки.  

      При выполнении работы можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются 

при оценивании работы.   

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Часть 1 

 

Ответами к заданиям 1–26 являются слово, словосочетание, число илипоследовательность 

слов, чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятыхи 

других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишитев отдельной клеточке в 

соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3 

 

(1)Написание «жи», «ши», известное каждому человеку со времён начальной школы, является 

отнюдь не случайным: даже сейчас в речи ещё можно слышать мягкий [ж'] – ________, в словах 

«дрожжи», «вожжи», «визжит», а в древнерусском языке шипящие [ж'], [ш'], [ч'], а также звук 

[ц'] были мягкими во всех случаях. (2)В письменных источниках с XIV века появляются 

написания «жы» и «шы» («жывотъ», «слышышь» и т. п.), свидетельствующие о том, что к этому 

времени [ж] и [ш] стали произноситься твёрдо. (3)Однако грамотные люди в большинстве своём 

продолжали писать по-прежнему: «жи» и «ши», и в результате эта традиция закрепилась в 

правилах современной 

орфографии; а несколько позже отвердел и мягкий звук [ц'], но во многих словах до сих пор 

сохраняется древнее написание «ци». 

 

1.Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯинформация, содержащаяся в 

тексте.Запишите номера этих предложений. 
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1. В русском языке ещё есть слова, в которых звуки [ж'] и [ш'] некоторые произносят мягко, и это 

неслучайно, поскольку в древнерусском языке эти звуки были всегда мягкими, звук [ц'] также 

произносился мягко, о чём свидетельствуют письменные источники древности. 

2. В древнерусском языке ныне твёрдые звуки [ж'], [ш'], [ц'] произносились мягко, поэтому после 

них писалась буква И, но, даже несмотря на последующее отвердение этих звуков, отразившееся в 

некоторых источниках с XIV века в виде «жы», «шы», в орфографической традиции закрепилось 

изначальное написание, как и во многих словах после буквы Ц. 

3. Грамотные люди древности писали «жи», «ши» только с буквой И, потому что звуки [ж'], [ш'], 

как и звук [ц'], были мягкими, а когда произношение изменилось и эти звуки стали произноситься 

твёрдо, в некоторых словах после перечисленных букв стала писаться буква Ы, и это отражают 

письменные источники древности и правила современной орфографии. 

4. Правописание «жи», «ши» в современном русском языке является исторически обусловленным: 

когда-то эти звуки были мягкими, а после их отвердения, что зафиксировано в источниках с XIV 

века в виде буквосочетаний с Ы, многие писцы сохраняли традиционное написание; мягкий [ц'] 

отвердел позже, однако и после Ц сейчас во многих словах пишется И в качестве отголоска 

древности. 

5. Из-за того что звук [ц'] отвердел позже, чем звуки [ж'], [ш'], в русском языке появились слова, в 

которых после Ц пишется не только И, как это было в древности, но и буква Ы, что закреплено в 

правилах современной орфографии. 

Ответ: _____________ 

 

2.Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно стоять на месте пропуска в первом 

(1) предложении текста. Запишите это вводное слово. 

Ответ: __________________ 

 

3.Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЯЗЫК. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующуюэтому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ЯЗЫК, -а, м. 

1. Совокупность средств выражения в словесном творчестве, основанных на общенародной 

словарно-грамматической системе. Язык Пушкина. Язык художественной литературы. 

2. Речь, способность говорить. Лишиться языка. 

3. То, что выражает, объясняет собой что-нибудь (о предметах, явлениях, о звуках животных). 

Язык цветов. 

4. Система звуковых и словарно-грамматических средств, закрепляющих результаты работы 

мышления иявляющихся орудием общения людей, обмена мыслями и взаимного понимания в 

обществе. Владеть несколькими языками. 

5. Пленный, от которого можно получить нужные сведения. Захватить языка. 

Ответ: ________________ 

 

4.В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена 

буква, обозначающая ударныйгласныйзвук. Выпишите это слово. 

нОгтя 

плодоносИть 

наделИт 

прирУченный 

донЕльзя 

Ответ:____________________ 

 

5.В одном из приведенных ниже предложенийневерно употреблено выделенное слово. Исправьте 

лексическую ошибку, подобравк выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
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Уже в ранних картинах этого мастера рождается ЦЕЛОСТНЫЙ образ реальной жизни. 

ЗАЧИНАТЕЛЕМ традиции праздновать каждое Рождество в новом городе была моя тётушка, 

которая очень любила путешествовать. 

Помню, тем летом стояла невыносимая жара, началась ЖЕСТОКАЯ засуха. 

При необходимости нужно использовать ОРГАНИЧНЫЕ удобрения. 

ОБВИНИТЕЛЬНАЯ речь Егора Петровича была чрезвычайно убедительной. 

 

Ответ:____________________ 

 

6.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

На семинар собрались молодые физики – будущий передовой авангард отечественной науки. 

Ответ:____________________ 

 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

ОБГРЫЗЕННАЯ корка хлеба 

находится в АЭРОПОРТУ 

к ВОСЕМЬСОТОМУ году 

ЗАКУТАВШИСЬ в одеяло 

ОКРЕПШИЙ организм 

Ответ:_____________________ 

 

8.Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
Грамматические ошибки Предложения 

А) ошибка в построении 

предложения с несогласованным 
приложением 

1) Работая с Катей над проектом, Оксана поражалась настойчивости 

и работоспособности подруги, которая вопреки неблагоприятных 
обстоятельств твёрдой рукой вела дело к успеху. 

Б) нарушение в построении 

предложения с деепричастным 

оборотом 

2)Мама с детства говорила мне, чтобы я, оказавшись в трудной 

ситуации, прислушивалась к своимощущениям, доверяла им, и тогда 

мне удастся избежать паники и отчаяния и принять верные решения. 

В)нарушение видо-временной 

соотнесённости глагольных форм 

3) Я спустился в подвал, и, открыв дверь, она издала протяжный 

скрип давно не смазанных петель, а в нос 

мне ударил запах сырости. 

Г)нарушение в построении 
предложения с косвенной речью 

4) В магазине «Трубочисте», недавно открывшемся неподалёку от 
моего дома, был огромный выбор товаров для дома и дачи, и именно 

там я смог найти электрокамин, который давно искал. 

Д) неверный выбор падежной 

формы существительного с 
предлогом 

5) Отец, в силу привычки, даже по выходе на пенсию вставал в пять 

утра и потом целый день не покладая рук работал то в своей 
столярной мастерской, то в огороде, а вечером неизменно садился за 

книги и читал не менее ста страниц. 

 6) Настя любила сидеть на берегу озера, вглядываясь в мелкие 
водоросли под слоем чистой воды и размышляя о том, что, быть 

может, там, на самом дне, есть волшебный, полный загадок мир, о 

котором 

никто не подозревает. 

 7) Вот начинается гроза, ливень, и мы, прикрывая головы сумками, 

запрыгиваем в первый подошедший трамвай, и тут вспомнили, что 

забыли проездные билеты дома. 

 8) Послышались звуки колокола, и колонна, встрепенувшись, 
медленно, организованно двинулась вперёд – туда, откуда доносился 
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колокольный звон. 

 9) Максим Николаевич, мой тесть, сказал мне, что ты приезжай на 

базу отдыха «Берёзовая роща», где можно порыбачить, отдохнуть и 
неспешно обсудить все предстоящие совместные дела. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:    

А Б В Г Д 

     

 

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущенабезударная 

проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1. (ударился) оз..мь, упр..стить, приг..рюнился 

2. подб..родок, к..стюмер, поч..нить 

3. ув..жение, стр..жайший, см..ренный 

4. расч..ртить, нар..вне, (крепкая) б..чёвка 

5. покл..ниться, пропол..скать (бельё), г..ризонтальный 

Ответ:_________________ 

 

10.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущенаодна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

1. пр..обретение, пр..подал (урок), пр..рвать (собеседника) 

2. по..кормка, о..бивать (мяч), (кран) по..текает 

3. пр..родители, поз..брошенный, р..ссыпанный 

4. сверх..бдительный, раз..езд, под..язычный 

5. обе..кровленный, бе..компромиссный, ра..сердиться 

Ответ: ________________ 

 

11.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущенаодна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

1. матерч..тый, помещ..чий 

2. издавн.., агитир..вать 

3. ветр..ная (мельница), удоста..вая 

4. завед..вал, (переписать) набел.. 

5. фланел..вый, затм..вать 

Ответ:______________ 

 

12.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущенаодна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

1. вылин..вший, обеспоко..нный 

2. обещ..нный, огнедыш..щий 

3. немысл..мое (дело), застрел..шь 

4. измуч..нный, (птица) щебеч..т 

5. (они) противореч..т, (они) тащ..т 

Ответ:_____________ 

 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 
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Этот никому (НЕ)НУЖНЫЙ разговор по принуждению продолжался тем не менее довольно 

долго. 

Это оказался (НЕ)КТО иной, как директор нашей школы. 

Продолжая настаивать на своём, (НЕ)ЖЕЛАЯ уступать, супруги всё больше отдалялись друг от 

друга. Мать видела, что её сын что-то (НЕ)ДОГОВАРИВАЕТ, но решила не давить на него и 

подождать: возможно, он сам решит всё ей рассказать. 

Это был даже (НЕ)ДОМ – маленький сарай, без окон, с низеньким крылечком. 

Ответ:_____________ 

 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

 

Но мне ТО(ЖЕ) кажется, что Лежнёв не стал бы говорить (ПО)ПУСТУ, не взвесив то, что говорит. 

Очередную партию дед с внуком сыграли (В)НИЧЬЮ, внук просил сыграть ещё, но дедушка 

молча встал с кресла и отправился во двор, так чтоуговаривать его теперь было уже (БЕЗ)ТОЛКУ. 

Андрей, (ПО)МИМО французского, английского, немецкого, итальянского языков, хорошо знал 

китайский, который он изучал 

(НА)ПРОТЯЖЕНИИ четырёх лет. 

ЧТО(БЫ) ни говорили Никите завистливые люди, ОН(ТАКИ) сумел добиться своего. 

Дамир рос любознательным ребёнком, (ПО)ЭТОМУ, приходя к кому-либо в гости, (С)ХОДУ 

засыпал хозяев вопросами. 

Ответ:_______________ 

 

15. Укажите все цифру(-ы), на месте которых пишется НН. 

 

Илья Андреич, весёлый, румя(1)ый, с трясущимися щеками, подкатил по зеленям к оставле(2)ому 

ему лазу, влез на свою лошадь и въехал в опушку кустов. Подле него стоял его камердинер, 

стари(3)ый, но отяжелевший ездок, Семён Чекмарь. Шагов на сто подальше стоял Митька, 

отчая(4)ый ездок и страстный охотник. Глаза Ильи Андреича особе(5)о блестели, и он, укута(6)ый 

в шубку, имел вид ребёнка, которого собрали гулять. 

Ответ: _______________ 

 

16.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, вкоторых нужно поставить 

ОДНУ запятую.Запишите номера этих предложений. 

1. Целый день шёл дождь и мы то пили чай с малиновым вареньем и клюквой то играли в 

шахматы. 

2. Перед каждой поездкой в горы или на озеро Саша чувствовала необычайный прилив сил и 

радости впредвкушении встречи с дорогими и любимыми местами. 

3. Гриша был не столько обижен на друга из-за случившейся ссоры сколько расстроен самой 

причиной этойнелепой размолвки. 

4. В городе будут помнить о произошедшем через год и через пять лет и через десять лет. 

5. В шкафах и на столе на диване и на подоконниках лежали огромные подшивки старых газет и 

журналов. 

Ответ:___________________ 

 

17.Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых)в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 

Семён остановился на полуслове (1) услыхав (2) ясно (3) раздавшийся в тихом воздухе (4) гон 

сподвыванием не более двух или трёх собак. Он (5) наклонив голову (6) прислушался и (7) молча 

(8)погрозился барину. 

Ответ:____________ 
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18.Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы),на месте которой(-ых) в 

предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 

Крутит за окном, не выйдешь из дому! 

А киномеханику опять 

Пополю (1) как говорится (2) чистому 

на себе культуру доставлять. 

Влезет в брюки, в валенки и тонкую 

косу под ушанку уберёт. 

Родилась (3) зачем-то вот (4) девчонкою, 

надо бы (5) как раз (6) наоборот! 

<...> 

Кончится сеанс, начнутся танцы. 

Ну (7) их!.. Чуть помедлит у дверей. 

Или (8) может (9) всё-таки остаться?.. 

А назавтра вновь тащиться ей!... 

(Г.С. Семёнов) 

Ответ: ____________ 

 

19.Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 

Так начался изнурительный кошмар этих двух недель (1) в продолжение (2) которых (3) он 

пыталсязаставить себя решиться на проверку (4) что ему давалось с огромным трудом (5) и 

одновременноуговорить докторов (6) что здоров и ни в какой проверке не нуждается. 

Ответ: ____________ 

 

20.Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 

Ты должна узнать (1) были ли написаны завещание и письмо (2) и (3) если они ещё не уничтожены 

(4) постарайся выяснить (5) где их найти. 

Ответ:_____________  

 

21.Найдите предложения, в которыхзапятая(-ые)ставится(-ятся)в соответствии с одним итем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

 

(1)Холм на берегу реки Чепца является одним из красивейших мест Удмуртии, с него 

открываетсявеликолепный вид на окрестности: далеко внизу петляет река, к горизонту мягкими 

волнамиподнимаются холмы, поросшие елями. 

(2)До наших дней дошло множество легенд о происхождении названия этой горы, и, по 

преданиям, угорыБайгурезь было два названия. (3)Первое – Байгурезь, которое в переводе с 

удмуртского значит«богатая гора». (4)Второе название горы – Бакгурезь, что означает «немая 

гора». (5)Легенда гласит,будто давным-давно у подножия горы жил богатый мельник, у которого 

была одна дочь. (6)Когдапришла пора выдавать девушку замуж, мельник заявил, что дочь свою 

отдаст только за того человека, 

который поднимется на гору по самому крутояру. (7)Никто из претендентов не смог покорить 

гордуюгору, поскольку не знали о том, что у духа горы нужно попросить благословения. (8)А в 
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одной изокрестных деревень жил юноша: ловкий, красивый, умный, но глухонемой. (9)Когда он 

попросил рукидочери мельника, тот указал ему на гору – юноша попросил благословения и, 

быстро забравшись навершину, чудесным образом якобы обрёл дар речи. 

Ответ:_____________  
 

 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 

(1)В час ночи, зимней, деревенской, до кабинета доносится из дальних комнат жалобный 

детскийплач. (2)Дом, усадьба, село – всё давно спит. (3)Не спит только Хрущёв, он сидит читает, 

пороюостанавливает усталые глаза на огнях свечей: 

– (4)Как всё прекрасно! (5)Даже этот голубой стеарин! 

(6)Огни, их золотисто-блестящие острия с прозрачными ярко-синими основаниями, слегка 

дрожат,– и слепит глянцевитый лист большой французской книги. (7)Хрущёв подносит к свече 

руку – 

становятся прозрачными пальцы, розовеют края ладони. (8)Он, как в детстве, засматривается 

нанежную, ярко-алую жидкость, которой светится и сквозит против огня его собственная жизнь. 

(9)Плач раздаётся громче – жалобный, умоляющий. 

(10)Хрущёв встаёт и идёт в детскую. (11)Он проходит тёмную гостиную, – чуть мерцают в 

нейподвески люстры, зеркало, – проходит тёмную диванную, тёмную залу, видит за окнами 

лунную ночь,ели палисадника и бледно-белые пласты, тяжело лежащие на их чёрно-зелёных 

длинных и мохнатыхлапах. (12)Дверь в детскую отворена, лунный свет стоит там тончайшим 

дымом. (13)В широкое окнобез занавесок просто, мирно глядит снежный озарённый двор. 

(14)Голубовато белеют детские постели. 

(15)В одной спит Арсик. (16)Спят на полу деревянные кони, спит на спине, закатив свои 

круглыестеклянные глаза, беловолосая кукла, спят коробки, которые так заботливо собирает Коля. 

(17)Онтоже спит, но во сне поднялся в своей постельке, сел и заплакал горько, беспомощно – 

маленький,худенький, большеголовый... 

– (18)В чём дело, дорогой мой? – шепчет Хрущёв, садясь на край постельки, вытирая платком 

личикоребёнка и обнимая его. 

(19)Ребёнок прижимается к нему, дёргается от всхлипываний, понемногу затихает... (20)Что 

этобудит его вот уже третью ночь? 

(21)Луна заходит за лёгкую белую зыбь, лунный свет, бледнея, тает, меркнет – и через 

мгновениеопять растёт, ширится. (22)Опять загораются подоконники, косые золотые квадраты на 

полу.(23)Хрущёв переводит взгляд с пола, с подоконника на раму, видит светлый двор – и 

вспоминает: вотоно что, опять забыли сломать это белое чудище, что дети сбили из снега, 

поставили среди двора,против окна своей комнаты! (24)Днём Коля боязливо радуется на него (это 

человекоподобный обрубок сбычьей рогатой головой и короткими растопыренными руками); 

ночью, чувствуя сквозь сон егострашное присутствие, вдруг, даже не проснувшись, заливается 

горькими слезами. (25)Да, снегур ивпрямь страшен ночью, особенно если глядеть на него издали, 

сквозь стёкла: рога поблёскивают, отголовы, от растопыренных рук падает на яркий снег чёрная 

тень. (26)Но попробуй-ка сломать его!(27)Дети будут реветь с утра до вечера, хотя он всё равно 

уже тает понемногу: скоро весна, мокнут идымятся в полдень соломенные крыши... 

(28)Хрущёв осторожно кладёт ребёнка на подушку и на цыпочках выходит. (29)В прихожей 

оннадевает оленью шапку, оленью куртку, застёгивается, поднимая чёрную узкую бороду. 

(30)Потомотворяет тяжёлую дверь в сени, идёт по скрипучей тропинке за угол дома. (31)Луна, 

невысоко стоящаянад редким садом, что сквозит на белых сугробах, ясна, но по-мартовски бледна. 

(32)Раковинки лёгкойоблачной зыбитянутся кое-где по небосклону. (33)Тихо мерцают в глубокой 

прозрачной синеве междуними редкие голубые звёзды. (34)Молодой снежок чуть запорошил 

крепкий старый. (35)От бани в саду,стеклянно блещущей крышей, бежит гончая Заливка. 

«(36)Здравствуй, – говорит ей Хрущёв. – (37)Мыодни с тобой не спим. (38)Жалко спать, коротка 

жизнь, поздно начинаешь понимать, как хороша она...» 
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(39)Он подходит к снегуру и медлит минуту. (40)Вскоре решительно, с удовольствием ударяет 

внего ногою. (41)Летят рога, рассыпается белыми комьями бычья голова... (42)Ещё один удар – 

иостаётся только куча снега. (43)Озарённый луной, Хрущёв стоит над нею и, засунув руки в 

карманыкуртки, глядит на блещущую крышу. (44)Он наклоняет к плечу своё бледное лицо с 

чёрной бородой, своюоленью шапку, стараясь уловить и запомнить оттенок блеска. (45)Потом 

поворачивается и медленно 

идёт по тропинке от дома к скотному двору. (46)Двигается у ног его, по снегу, косая тень. 

(47)Дойдя досугробов, он пробирается между ними к воротам. (48)Он заглядывает в щель, откуда 

резко тянетсеверным ветром. (49)Он с нежностью думает о Коле, думает о том, что в жизни всё 

трогательно, всёполно смысла, всё значительно. (50)И глядит во двор. (51)Холодно, но уютно там. 

(52)Под навесамисумрак. (53)Сереют передки телег, засыпанные снегом. (54)Над двором – синее, 

в редких крупныхзвёздах небо. (55)Половина двора в тени, половина озарена. (56)И старые 

косматые белые лошади,дремлющие в этом свете, кажутся зелёными. 

(По И.А. Бунину*) 

* Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) – русский писатель, поэт и переводчик, лауреат 

Нобелевскойпремии по литературе. 

22. Какие из высказываний СООТВЕТСТВУЮТ содержанию текста? Укажите номера ответов. 

 

1. Хрущёв, несмотря на усталость, не ложится спать, потому что ему жаль тратить время на сон. 

2. Главный герой повествования выходит ночью на улицу, потому что он хочет полюбоваться 

залитымлунным светом двором, подышать морозным воздухом. 

3. Снежный бык стоит прямо посреди двора, напротив окон спальни детей, и, если глядеть на него 

издали,действительно производит пугающее впечатление. 

4. Хрущёв медлит, когда собирается разбить снегура: ему жаль потраченных на его создание сил 

детей. 

5. Во дворе Хрущёв встречает свою лошадь Заливку, которая, в отличие от других дремлющих 

лошадей, неспит, как и хозяин. 

Ответ: ________________ 

 

23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажитеномера ответов. 

1. Предложение 10 указывает на причину того, о чём говорится в предложении 9. 

2. В предложениях 37–38 представлено рассуждение. 

3. В предложениях 39–40 представлено повествование. 

4. В предложениях 42–43 представлено рассуждение. 

5.Содержание предложения 49 противопоставлено тому, о чём говорится в предложении 48. 

Ответ: __________________ 

 

24.Из предложений 31–38 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

Ответ:___________________ 

 

25.Среди предложений 46–56 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при 

помощиуказательного наречия.Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

Ответ:___________________ 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста,который Вы 

анализировали, выполняя задания 22-25. 

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста.Некоторые 

термины, использованные в рецензии, пропущены.Вставьте на места пропусков (А, Б, В, 

Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу под 

каждой буквой соответствующую цифру. 
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26. «В рассказе И.А. Бунина “Снежный бык” присутствует множество подробных, ярких 

описаний. Этой цели служит целый ряд средств художественной выразительности. Автор активно 

использует тропы, в числе которых (А)________ (“усталые глаза” в предложении 3, “нежную… 

жидкость” в предложении 8), (Б)________ (“глядит… двор” в предложении 13), а также приёмы: 

(В)________ (предложения 29–30, 49–50) и (Г)________ (в предложениях 21, 24)». 

Список терминов: 

1. фразеологизмы 

2. парцелляция 

3. риторические обращения 

4. эпифора 

5. эпитеты 

6. сравнительные обороты 

7. олицетворение 

8. антитеза 

9. вводные конструкции 

 

Ответ:  

А Б В Г 

    

 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструкцией 

по выполнению работы. 

 

Часть 2 
 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2 

 

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарийдва примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашемумнению, важны для понимания 

проблемы исходного текста (избегайтечрезмерного цитирования). Поясните значение каждого 

примера и укажитесмысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношениек позиции автора по 

проблеме исходного текста (согласие или несогласие)и обоснуйте его. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту),не оценивается. Если 

сочинение представляет собой пересказанный илиполностью переписанный исходный текст без 

каких бы то ни былокомментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Орфоэпический минимум 

Список слов для выполнения заданий по орфоэпии 
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А 

агЕнт 

алфавИт 

аэропОрты, им.п. 

мн.ч. 

Б 

балОванный, прич. 

баловАть 

баловАться 

Баловень (судьбы) 

балУясь 

бАнты, им.п.мн.ч 

бОроду, вин.п.ед.ч. 

бралА 

бралАсь 

бухгАлтеров, род.п. 

мн.н 

В 

вЕрба 

вернА 

вероисповЕдание 

взялА 

взялАсь 

включЁн 

включЁнный 

включИм 

включИт 

включИшь 

влилАсь 

вложИв 

вОвремя 

ворвалАсь 

воспринялА 

воссоздалА 

вручИт 

Г 

гналА 

гналАсь 

граждАнство 

Д 

давнИшний 

дефИс 

диспансЕр 

добелА 

добралА 

добралАсь 

довезЁнный 

дОверху 

договорЁнность 

дождалАсь 

дозвонИтся 

дозвонЯтся 

зАтемно 

звалА 

звонИм 

звонИт 

звонИшь 

знАчимость 

знАчимый 

зимОвщик 

И 

избалОванный 

издрЕвле 

Иксы 

импЕрский 

инстИнкт 

исключИт 

Исстари 

исчЕрпав 

исчЕрпать 

К 

каталОг 

квартАл 

киломЕтр 

клАла 

клЕить 

кОнусы,кОнусов 

кормЯщий 

корЫсть 

крАла 

крАлась 

крАны 

красИвее 

красИвейший 

кремЕнь, кремнЯ 

кренИтся 

кровоточАщий 

кровоточИть 

кУхонный 

Л 

лгалА 

лЕкторы,лЕктороврод.п. 

мн.ч. 

лилА 

лилАсь 

ловкА 

лыжнЯ 

М 

мЕстностейрод.п. мн.ч 

мозаИчный 

молЯщий 

мусоропровОд 

Н 

навЕрх 

нЕнависть 

ненадОлго 

низведЁн 

нОвости,новостЕй 

нОгтя, род.пед.ч. 

нормировАть 

О 

обеспЕчение 

обзвонИт 

облегчИт 

облегчИть 

облилАсь 

обнялАсь 

обогналА 

ободралА 

ободрИть 

ободрЁнный 

ободрЁн 

ободренА 

ободрИшься 

обострЁнный 

обострИть 

одолжИт 

озлОбить 

оклЕить 

окружИт 

опломбировАть 

опОшлят 

определЁн 

оптОвый 

освЕдомиться, 

освЕдомишься 

отбылА 

отдалА 

отдАв 

Отзыв (на публикацию) 

отключЁнный 

откУпорил 

отозвалА 

отозвалАсь 

Отрочество 

П 

партЕр 

перезвонИт 

перелилА 

плодоносИтьповторЁнный 

поделЁнный 

поднЯв 

позвалА 

позвонИт, позвонИшь 

полилА 

положИл 

Р 

рвалА 

С 

свЁкла 

сверлИт 

сверлИшь 

(она) серА 

(вы)сЕры 

сирОты 

слИвовый 

снялА 

снятА 

сОгнутый 

создалА 

созданА 

созЫвсорИт 

срЕдства, 

им.п.мн.ч. 

срЕдствами 

стАтуя 

столЯр 

(она) стройнА 

Оно) стрОйно 

(вы)стрОйны 

 

Т 

тамОжня 

тОрты 

тОртов 

тОтчас 

У 

убралА 

убыстрИть 

углубИть 

укрепИт 

Ц 

цемЕнт 

цЕнтнер 

цепОчка 

Ч 

чЕлюстей 

чЕрпать 

Ш 

шАрфы 

шофЁр 

Щ 

щавЕль 

щемИт 

щЁлкать 

Э 

экспЕрт 
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дозИровать 

докраснА 

докумЕнт 

донЕльзя 

дОнизу 

досУг 

дОсуха 

доЯр 

Е 

еретИк 

Ж 

жалюзИ, ср.р.и мн.ч. 

ждалА 

жилОсь 

З 

завезенО 

завезенЫ 

завИдно 

зАгнутый 

зАгодя 

закУпорив 

закУпорить 

зАнял 

занялА 

зАняло 

занятА 

зАнятый 

заселЁн 

запертА 

зАсветло 

навралА 

наделИт 

надОлго 

надорвалАсь 

нажИвший 

нажитА 

нажИлся-убрать 

назвалАсь 

накренИт 

налилА 

налИвший 

налитА 

намЕрение 

нанЯвшийся 

нарвалА 

нарОст 

насорИт 

нАчал 

началА 

нАчали 

начАв 

начАвший 

начАвшись 

нАчатый 

начАть 

нАчатые 

нЕдруг 

недУг 

некролОг 

положИть 

понЯв 

понЯвший 

пОнял, 

понялА 

портфЕль 

пОручни 

послАла 

(вы) прАвы 

пОчестей 

(она) правА 

прибЫв 

прИбыл 

прибылА 

прИбыло 

придАное 

призЫв 

прИнял 

прИняли 

принУдить 

прИнятый 

принялсЯ 

принялАсь 

приручЁнный 

прожИвший 

прозорлИва 

процЕнт 

 

Словарик паронимов 

ЕГЭ. Русский язык. 2021 год 

Абонемент– абонент 

Артистический– артистичный 

Бедный– бедственный 

Безответный– безответственный 

Болотистый– болотный 

Благодарный– благодарственный 

Благотворительный– благотворный 

Бывший– былой 

Вдох– вздох 

Вековой– вечный 

Великий– величественный 

Восполнить– дополнить– заполнить– наполнить– переполнить–  

пополнить; заполнен– наполнен– переполнен 

Враждебный– вражеский 

Выбирать– избирать; выбирая– избирая 

Выгода– выгодность 

Выдача– отдача– передача– раздача 

Выплата– оплата– плата– уплата 

Выплатить– заплатить– оплатить– отплатить– уплатить 
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Вырастить– нарастить– отрастить 

Выращивание– наращивание– отращивание 

Высокий– высотный 

Гарантийный– гарантированный 

Гармонический– гармоничный 

Глинистый– глиняный 

Годичный– годовалый– годовой 

Гордость– гордыня 

Гуманизм– гуманность 

Гуманистический– гуманитарный– гуманный 

Двоичный– двойной– двойственный– двоякий– сдвоенный–  

удвоенный 

Действенный– действительный– действующий 

Деловитый– деловой– дельный– деляческий 

Демократичный– демократический 

Диктант– диктат 

2  

Дипломант– дипломат 

Дипломатический– дипломатичный 

Длинный– длительный 

Добротный– добрый 

Доверительный– доверчивый 

Дождевой– дождливый 

Драматический– драматичный 

Дружеский– дружественный– дружный 

Единичный– единственный 

Желанный– желательный 

Жестокий– жёсткий 

Жизненный– житейский 

Жилищный– жилой 

Загородить– огородить– оградить– отгородить– перегородить 

Занизить– понизить– снизить 

Зачинатель– зачинщик 

Звериный– зверский 

Звуковой– звучный 

Зрительный– зрительский 

Изобретательный– изобретательский 

Информативный– информационный 

Информация– информированность 

Иронический– ироничный 

Искусный– искусственный 

Исполнительный– исполнительский 

Исходный– исходящий 

Каменистый– каменный 

Комфортабельный– комфортный 

Конный– конский 

Коренастый– коренной– корневой 

Костный– костяной 

Красочный– красящий– крашеный 

Лакированный– лаковый 

Ледовый– ледяной 

Лесистый– лесной 
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Личностный– личный 

Микроскопический– микроскопичный 

Мороженый– морозильный– морозный 

Надеть– одеть  

3  

Наличие– наличность 

Напоминание– упоминание 

Невежа– невежда 

Нестерпимый– нетерпеливый– нетерпимый 

Неудачный– неудачливый 

Обвинённый– обвинительный 

Обрывок– отрывок 

Обхватить– охватить 

Ограничить– отграничить– разграничить 

Оклик– отклик 

Органический– органичный 

Отборный– отборочный 

Отклонение– уклонение 

Отклониться– уклониться 

Отличать(-ся) – различать(-ся)  

Отличие– различие 

Памятливый– памятный 

Перетерпеть– претерпеть 

Покупательный– покупательский– покупной 

Популистский– популярный 

Почтенный– почтительный– почётный 

Практический– практичный 

Предоставить– представить 

Представительный– представительский 

Признанный– признательный 

Продуктивный– продуктовый 

Производительность– производство 

Производительный– производственный 

Просветительский– просвещённый 

Публицистический– публицистичный 

Пугливый– пуганый 

Раздражение– раздражительность 

Ритмический– ритмичный 

Романтический– романтичный 

Скрытный– скрытый 

Словарный– словесный 

Сопротивление– сопротивляемость 

Соседний– соседский 

Сравнимый– сравнительный 

4  

Сценический– сценичный 

Технический– техничный 

Удачливый– удачный 

Униженный– унизительный 

Фактический– фактичный 

Хищнический– хищный 

Царский– царственный– царствующий 
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Целый– цельный– целостный 

Экономический– экономичный– экономный 

Эстетический– эстетичный 

Этический– этичный 

Эффективный– эффектный 

Эффективность– эффектно 

Диктант 

К  реке 

         Светлою  лентой  вьётся  Яик  среди  пойменных  лугов,  изрезанных  бесчисленными  

притоками  и  рукавами,  серебряной  дорогой  уходит  в  пойменные  леса. 

        Тихий  летний  вечер.  Багровея,  катится  к  горизонту  большое  солнце. 

        Путь  до  реки  не  близкий  -  около  двух  вёрст.  И  в  это  время,  когда  солнце  катится  к  

закату,  а  лощины  заволакиваются  лиловой  дымкой,  женщины  обычно  не  ходят  в  одиночку   

по  воду. 

      Сверкающая  река  встретила  мягкой  прохладой.  С  её  просторов  дул  свежий  ветер. Вдаль  

уходило  окаймлённое  бархатной  зеленью  берегов  дрожащее  живое  серебро  воды. 

       Весной,  во  время  паводка,  Яик  выходил  из  берегов,  мутные  воды  захватывали  

огромные  пространства,  плескались  над  залитыми  лугами,  в  затопленных  лесах  гуляла 

 рыба.  А  сейчас,  в разгаре  лета,  река  была  светла  и  нетороплива,  величаво  несла  она  свои  

воды  к далёкому  морю. 

     Вечерний  воздух  зазвенел  от  лягушиных  трелей.  В  осоке  пересохших  ручейков,  в  

зеленовато-синей  слизи  стоячей  воды  затаились  пучеглазые  певцы  и  оглашали  хрупкую  

тишину  бесконечными  руладами. 

     Вот  в  омуте лениво  плеснулась  огромная  рыба,  где-то  гулко  закричал  удод,  словно  

будил  сонную  лень  реки,  донёсся  далёкий  крик  кулика. 

     Все  эти  звуки  слились  в  пёструю  симфонию. 

  (  171  слово)                                                                                       (По  Х. Есенжанову) 

Грамматические  задания 

1. Сделать  фонетический  разбор  слова: 

Вьётся  -  1-й  вариант                                                         багровея  -  2-й  вариант 

2. Разобрать  слова  по  составу: 

Пойменных,  изрезанных,   заволакиваются  -  1-й  вариант 

 сверкающая,  бесчисленными,  захватывали  -  2-й  вариант 
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3.Выписать  из  текста  по  одному  словосочетанию  на  все  виды  подчинительной  связи и  

разобрать  их: 

1 – 4  абзацы  -  1-й вариант                                                остальной  текст  -  2-й  вариант 

4.Сделать  синтаксический  разбор  предложения: 

  И  в  это  время,  когда  солнце  катится  к  закату,  а  лощины  заволакиваются  лиловой  

дымкой,  женщины  обычно  не  ходят  в  одиночку   по  воду.  -  1-й  вариант 

 Вот  в  омуте лениво  плеснулась  огромная  рыба,  где-то  гулко  закричал  удод,  словно  будил  

сонную  лень  реки,  донёсся  далёкий  крик  кулика.  -  2-й  вариант 

 

 


	Орфоэпический минимум
	Список слов для выполнения заданий по орфоэпии


		2021-06-23T16:20:56+0300
	Санкт-Петербург, пр. Ветеранов д.135, литер А
	ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга
	Я являюсь автором этого документа




