
 



I раздел 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 

ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными правовыми и инструктивно-методическими 

документами: 

- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного 

стандарта»; 

- приказ Министерства образования Российской федерации от 09.03.2004 г. № 1312 (ред. от 30.08.2010 № 889) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по русскому языку (профильный уровень) 

(письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-1263); 

- проект Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (среднее (полное) общее 

образование) от 15.04.2011 г.; разработан Институтом стратегических исследований в образовании Российской академии 

образования. Руководители разработки проекта: Кезина Л.П., академик РАО; Кондаков А.М., научный руководитель ИСИО 

РАО, член-корреспондент РАО; опубликован 19 апреля 2011 г. 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2080 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2015/2016 учебный год» 



ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Учебно-методический комплекс: 

 

№ 

п/п 

 

Автор 

 

Название 

Год  

издан

ия 

 

Издательство 

1 Гусарова И.В.   Русский язык: 11 класс: базовый и углублѐнный уровни: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций. 

2017 Вентана – Граф 

2 Бугрова Л. В. 

 

Русский язык: рабочая программа: 10—11 классы: базовый 

и углублѐнный  

 

2017 Вентана-Граф 

 

2. Дополнительная   литература 

Гусарова И. В. Русский язык. 11 класс. Базовый и углублѐнный уровни. Учебник для общеобразовательных организаций. 2-е 

изд. М.: Вентана-Граф, 2016. 

Гусарова И. В. Русский язык. 11 класс. Базовый и углублѐнный уровень. Учебник для общеобразовательных организаций. 2-е 

изд. Электронная форма учебника. М.: Вентана-Граф, 2016. 

Бугрова Л. В. Методическое пособие к учебнику И. В. Гусаровой «Русский язык. 11 класс. Базовый и углублѐнный уровни». М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

Бугрова Л. В. Рабочая программа к линии УМК И. В. Гусаровой «Русский язык. 10–11 классы. Базовый и углублѐнный уровни». 

М.: Вентана-Граф 

Иванова С.Ю. ЕГЭ. Русский язык. Сборник. Типовые тестовые задания: учебно-методическое пособие / С.Ю.Иванова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2018 – 215 с. (Серия «ЕГЭ. Сборник»)  

 Цыбулько И.П. ЕГЭ 2019. Русский язык. Тренировочные задания / И.П. Цыбулько, С.И.Львова, В.А.Коханова. – М.: Эксмо. – 

120 с.  

 Малюшкин А.Б., Крамаренко Г.М. Русский язык. ЕГЭ.: Тренировочные типовые задания с ответами. 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

ТЦ Сфера, – 96 с.  



 Единый государственный экзамен 2018: Контрол. измерит. материалы: Рус. яз. / В.И.Капинос (рук.), С.И.Львова, Л.И.Пучкова 

и др.; М-во образования РФ. – 2-е изд.- М.: Просвещение. – 128 с.  

 Меркин Б.Г., Смирнова Л.Г. Русский язык. Дидактические и справочные материалы. Тесты. – 3-е изд., испр. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2006. – 432 с.  

II раздел 

Пояснительная записка 

 

В системе образования русский язык имеет метапредметную функцию, являясь средством и способом обучения. 

Умение пользоваться языком, создавать текст в соответствии с речевой задачей — разный по цели, назначению, жанру —

основа курса русского языка. На уроках русского языка (и в основной школе, и в старшей школе) формируются навыки 

понимания текста, его информационной переработки, создания вторичных и оригинальных текстов, развиваются 

коммуникативные умения, совершенствуется речевая культура кадета, создаются предпосылки личностного развития, 

внутреннего роста ученика. 

 

Основная цель изучения русского языка в школе.  

Изучение русского языка в  10 - 11 классах направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных 

умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к 

получению высшего гуманитарного образования;  

 систематизация знаний о лингвистике как науке; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе 

русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

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

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



языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально 

ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения.  

Курс изучения русского языка в 10 - 11 классах призван решить следующие задачи: 

1) формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся; 

2) формирование культуроведческой компетенции учащихся;  

3) формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правил их соединения, умение пользоваться ими в речи. 

Лингвистическая компетенция предусматривает знание метаязыка лингвистики, основных ее понятий, а также определенные 

представления об ученых-лингвистах, прежде всего об отечественных русистах.  

Культуроведческая компетенция предполагает в первую очередь осознание языка как формы выражения национальной 

культуры.  

Понятие «коммуникативная компетенция» включает в себя: 

 наличие определенных теоретических сведений о языке; 

 наличие определенных знаний языка (орфоэпических, лексических, грамматических умений и навыков); 

 наличие умений соотносить языковые средства с целями, задачами и условиями общения; 

 наличие знаний и умений организовать речевое общение с учетом социальных норм поведения. 

При обучении русскому языку как средству общения в 10 - 11 классах предполагается использовать коммуникативно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 обучение средствам языка; 



 обучение частноречевым умениям и навыкам (орфоэпическим, акцентологическим, лексическим, грамматическим, 

пунктуационным); 

 обучение умениям и навыкам в различных видах речевой деятельности (рецептивных - аудировании и чтении, 

продуктивных - говорении и письме); 

 обучение умениям и навыкам общения на языке. 

 

Место предмета в учебном плане. Данная программа рассчитана на 140 часов (базовый уровень) и на 210 часов (углублѐнный 

уровень), предусмотренных в Федеральном базисном плане. Изучение русского языка по годам обучения осуществляется в 

объѐме: 10 класс —  102 часа,11 класс — 102 часа.   

В результате изучения русского языка в 10 – 11классах выпускник должен добиться личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

1. Личностные результаты:  

 

1) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

2) совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому использованию русского языка в 

межличностном и межнациональном общении; сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире;  

3) развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования русского 

языка для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

5) удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук;  



6) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем;  

7) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного члена российского 

общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние 

общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

8) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

9) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими нравственными ценностями 

и идеалами российского гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности: образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной и др.;  

10) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

11) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения общечеловеческих нравственных 

ценностей;  

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного содержания и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем.  

2. Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать урочную и внеурочную, включая внешкольную, деятельность; использовать различные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  



2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого 

человека, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей;  

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства;  

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

3. Предметные результаты: 

1) формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания;  

2) формирование представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;  

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения;  

4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию;  

5) формирование умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  



6) умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

7) владение различными приемами редактирования текстов;  

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литературоведения в процессе чтения и 

интерпретации художественных произведений;  

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, в том числе новинок современной 

литературы; 

10) умение объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 11 классе 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка.  

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа.  

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении.  

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

разновидности, жаргон, арго).  

Активные процессы в русском языке на современном этапе.  

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо.  

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения.  

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  Монологическая и диалогическая речь.  

Развитие навыков монологической и диалогической речи.  

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения.  



Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 

общения. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка.  

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной 

литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного 

языка, научного, публицистического, официально-делового стилей.  

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор).  

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы.  

Отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

 Основные признаки речи. Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. Виды чтения.  

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста.  

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста.  

 

 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики.  

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи.  

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.  

Культура видов речевой деятельности — чтения, аудирования, говорения и письма.  

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала.  

Композиция публичного выступления.  

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы).  

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.  

Культура разговорной речи. Языковая норма и еѐ функции.  

 

Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка.  



Орфографические нормы, пунктуационные нормы.  

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.  

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании.  

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Выпускник на базовом уровне научится 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте 

 использовать языковые средства адекватно цели и ситуации речевого общения опознавать в предъявленных текстах 

формы русского языка (литературный язык,  

 просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

 

 различать основные разновидности монологической и диалогической речи 

 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определѐнной функционально-

смысловой принадлежности (описание, 

 повествование, рассуждение) и определѐнных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчѐты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения) 

 

 определять признаки и структурные элементы текста 

 опознавать типы текстов 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа высказывания и в соответствии с типом текста 

 

 определять тему, проблему и основную мысль текста 

 

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

 



 определять лексические и грамматические средства связи предложений в тексте в соответствии с видами связи 

 

 опознавать в тексте и называть изобразительно-выразительные средства языка, определять их тип (лексические, 

синтаксические, фонетические) 

 

 использовать изобразительно-выразительные средства языка в устных и письменных текстах разных жанров и стилей 

 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить еѐ в текстовый формат 

 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления 

 

 соблюдать культуру публичной речи 

 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

 русского литературного языка 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам  

 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки 

зрения соответствия языковым нормам 

 

 

Технологии, методики: проблемное обучение; информационно-коммуникационные технологии. 

Формы контроля: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Виды контроля:  

 тест; 

 комплексный анализ текста (КАТ) 

 публичное выступление по общественно-важным проблемам; 



 классное и домашнее сочинение по прочитанному тексту (разных стилей); 

 устное высказывание на заданную тему (монолог, диалог, дискуссия); 

 ответ на проблемный вопрос; 

 развѐрнутое обоснование своей позиции с приведением системы аргументов 

 выразительное чтение (интонационно – ритмическое чтение) 

 поиск информации в источниках различного типа 

 

 

 

 

 

 

III раздел 

Учебно- тематический план               

№  Наименование тематических модулей Всего часов 

1 Введение в курс языка 11 класса. 

Входное диагностическое тестирование 

2 

Содержательный учебный блок № 7 (9 часов) 

 

2 Модуль 25. Общее понятие о 

морфологии 

1 

2 Модуль 26. Орфография 2 

3 Модуль 27. Основные качества хорошей 

речи 

                             2 

4 Развитие речи. Сочинение -рассуждение 1 

5 Модуль 28. Синтаксис и пунктуация 2 

7 Итоговый контроль по блоку № 7 1 



Содержательный учебный блок № 8 (11 часов) 

 Модуль 29.Служебные части речи. 3 

8 Модуль 30. Орфография 2 

9 Модуль 31. Нормы языка и культура 

речи 

1 

10 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 

11 Модуль 32. Синтаксис и пунктуация 2 

12 Итоговый контроль по блоку № 8 2 

Содержательный учебный блок № 9 (13 часов) 

 Модуль 33. Имя существительное как 

часть речи 

4 

13 Модуль 34. Орфография 2 

14 Модуль 35. Нормы языка и культура 

речи 

2 

15 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 

16 Модуль 36. Синтаксис и пунктуация 2 

17 Итоговый контроль по блоку № 9 2 

Содержательный учебный блок № 10 (10 часов) 

 Модуль 37. Имя прилагательное как 

часть речи. 

2 

18 Модуль 38. Орфография 2 

 19 Модуль 39. Нормы языка и культура 

речи 

1 

20 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 

21 Модуль 40. Синтаксис и пунктуация 2 

22 Итоговый контроль по блоку № 10 2 

Содержательный учебный блок № 11 (8 часов) 

 Модуль 41. Числительное как часть 1 



речи 

23 Модуль 42. Орфография. 2 

24 Модуль 43. Нормы языка и культура 

речи 

1 

25 Модуль 44. Синтаксис и пунктуация 2 

26 Итоговый контроль по блоку № 11 2 

Содержательный учебный блок № 12 (8 часов) 

 Модуль 45. Местоимение как часть 

речи 

1 

27 Модуль 46.  Орфография 1 

28 Модуль 47. Нормы языка и культура 

речи 

1 

29 Развитие речи. Сочинение -рассуждение 1 

 30 Модуль 48. Синтаксис и пунктуация 2 

 31 Итоговый контроль по блоку № 12 1 

Содержательный учебный блок № 13 (12 часов) 

 Модуль 49. Глагол как часть речи  3 

32 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 2 

 Модуль 50.  Орфография 2 

33 Модуль 51. Нормы языка и культура 

речи 

1 

34 Модуль 52. Синтаксис и пунктуация 2 

35 Итоговый контроль по блоку № 13 2 

Содержательный учебный блок № 14 (10 часов) 

 Модуль 53. Причастие. 2 

36 Модуль 54. Орфография 3 

37 Модуль 55. Нормы языка и культура 

речи 

1 

 38 Модуль 56. Синтаксис и пунктуация 2 



39 Итоговый контроль по блоку № 14 2 

Содержательный учебный блок № 15 (7 часов) 

 Модуль 57. Деепричастие. 1 

40 Модуль 58. Орфография 1 

41 Модуль 59. Нормы языка и культура 

речи 

2 

43 Модуль 60. Синтаксис и пунктуация 1 

44 Итоговый контроль по блоку № 15 2 

Содержательный учебный блок № 16 (12 часов) 

 Модуль 61. Наречие. 2 

45 Модуль 62. Орфография 2 

46 Модуль 63. Нормы языка и культура 

речи 

1 

47 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 

48 Модуль 64. Синтаксис и пунктуация 2 

49 Итоговый контроль по блоку № 15 2 

 Обобщение и систематизация 2 

Итого 102 

 

 

 

 

IV раздел 

Поурочное планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-

во  

часов 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Формы 

организации 

деятельности 

Виды контроля Примечание 

Срок

и 

Гражданско- 

правовой 



обучающихся аспект или 

содержание 

урока, 

поддерживаю-

щее профиль 

учреждения 

Особенности 

домашнего 

задания 

1,2   Введение в курс 

русского языка 11 

класса. 

1 -осознать цели изучения 

русского 

языка в старших классах,  

-наметить маршрут 

индивидуального 

образовательного 

продвижения 

Самостоятельна

я  

Входное 

диагностическо

е тестирование 

(безоценочное). 

I 

четв. 

Сент. 

 

Содержательный учебный блок №7 (9 часов) 

Модуль 25. Общее понятие о морфологии 

3 Принципы 

классификации слов 

по частям речи. 

Междометие. 

Звукоподражательн

ые слова 

1 -проводить различные 

виды анализа языковых 

единиц, языковых явлений 

и фактов; применять в 

практике письма 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; 

Групповая  Составление 

схемы 

  

Модуль 26. Орфография. 

4,5 Правописание не со 

словами разных 

частей речи 

( ЕГЭ-13) 

2 -осуществлять выбор 

правильных написаний, 

объяснять свой выбор, 

определять части речи 

 Работа с 

таблицей 

 П.4,стр.13-18 



-самостоятельно 

анализировать и 

исправлять свои ошибки; 

Модуль 27. Основные качества хорошей речи 

6 Правильность, 

богатство, чистота и 

точность речи 

1 -оценивать речь с точки 

зрения правильности, 

выбирать правильный 

вариант произношения и 

написания, предупреждать 

языковые ошибки. 

 -характеризовать речь с 

точки зрения разнообразия 

используемых средств, -

предупреждать ошибки, 

связанные с речевой 

бедностью. 

 Работа с 

текстом 

параграфа(4-8) 

 П.5 

7 Логичность речи. 

Выразительность 

речи  

( ЕГЭ -26,27) 

1 -определять лексическое 

значение слов 

-наблюдать за 

употреблением этих слов в 

речи 

-предупреждать нарушения 

точности речи.  

-определять виды тропов и 

фигур, 

-объяснять 

художественную функцию 

изобразительно-

выразительных средств 

языка. 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Текстовое 

задание 

ЕГЭ-26, 

упражнение 

№18 

 П.8 

8 Р.Р. Обучение 

написанию сочи- 

1 -наблюдать над 

особенностью построения 

Самостоятельна

я 

Сочинение  Нравственная 

проблема 



нения-рассуждения 

на материале 

публицистического 

текста проблемного 

характереа( ЕГЭ -

27) 

сочинения-рассуждения, 

основанного на 

публицистическом 

материале 

-писать сочинение-

рассуждение на основе 

публицистического текста. 

текста 

Модуль 28. Синтаксис и пунктуация 

9, 

10 

Знаки препинания 

при междометиях и 

обращении  

2 -объяснять пунктуацию в 

предложениях 

Самостоятельна

я 

Упражнение 

№5 

 П.12,13 

11 Итоговый 

контроль по блоку,  

 анализ его 

результатов  

 

1 -находить пути 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях. 

Самостоятельна

я 

Тест   

Содержательный учебный блок №8 (11 часов) 

Модуль 29. Служебные части речи 

12 
Предлог как 

служебная часть 

речи 

1 -разграничивать предлоги и 

слова других частей речи 

 

Групповая 

парная, 

самостоятельна

я  

Работа с 

текстом Ю. 

Нагибина 

  

13 
Союз как служебная 

часть речи 

(ЕГЭ -2, 16, 25) 

1 -разграничивать 

сочинительные и 

подчинительные союзы, 

-отличать их от форм 

других частей речи 

Групповая 

парная, 

самостоятельна

я  

Упражнение 

№39,40 

  

14 
Частица как 

служебная часть 

речи 

1 -проводить различные 

виды анализа языковых 

единиц, языковых явлений 

и фактов; 

Групповая 

парная, 

самостоятельна

я  

Тест   

Модуль 30. Орфография 



15 Омонимичные 

части речи(ЕГЭ -14) 

1 -отличать производные 

служебные 

части речи от 

соответствующих 

существительных, место- 

имений, наречий с 

непроизводными 

предлогами и частицами 

 

Групповая 

парная, 

самостоятельна

я  

Упражнения 

№48,49 

 П.14-16 

16 Различение частиц 

НЕ и НИ 

1 - объяснять выбор частиц, 

верно писать слова 

- определять, какие 

смысловые оттенки 

выражают в речи частицы 

НИ и НЕ; 

-применять знания по 

морфологии и синтаксису в 

практике написания 

отрицательных частиц в 

различных синтаксических 

конструкциях и оборотах 

речи. 

Групповая 

парная, 

самостоятельна

я  

Тренировочные 

упражнения 

№52,53,54, 

орфографическ

ий диктант 

  

Модуль 31. Нормы языка и культуры речи 

17 Употребление 

предлогов и союзов  

(ЕГЭ -2) 

1 -правильно употреблять в 

речи 

производные предлоги, 

союзы, частицы 

-находить и распознавать 

нарушения норм, 

связанные с неправильным 

употреблением 

производных предлогов и 

 Тестовое 

задание №8 

 П.21,22 



союзов 

- исправлять 

грамматические ошибки 

18 Обучение 

написанию 

сочинения 

(ЕГЭ -1) 

 

1 -наблюдать над 

особенностью построения 

сочинения-рассуждения, 

основанного на 

публицистическом 

материале 

-писать сочинение-

рассуждение на основе 

публицистического текста. 

Самостоятельна

я 

Сочинение  Моральная 

проблема 

Модуль 32. Синтаксис и пунктуация 

19, 

20 

Вводные 

компоненты 

Знаки препинания 

при вводных словах 

и предложениях 

(ЕГЭ -18) 

2 -указывать семантические 

группы 

вводных слов 

-определять их структуру 

- объяснять 

пунктуационное 

оформление вводных 

компонентов 

Групповая 

парная, 

самостоятельна

я 

Таблица (№17) Нояб П.23,24 

21, 

22 

Итоговый контроль 

по блоку №8,анализ 

его результатов 

2 -находить пути 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях. 

Самостоятельна

я 

Тест   

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 9. 

Модуль № 33. Имя существительное как часть речи 

23, 

24 

Собственные и 

нарицательные 

существительные  

Категория числа, 

падежа 

(ЕГЭ -3, 8) 

2 знать определение имени 

существительного, 

лексико-грамматические 

разряды и категории 

существительных 

 

Групповая  Упражнение 

№68 (1,2,3) 

  



 

25 Род имѐн 

существительных 

Несклоняемые 

имена 

существительные 

 

1 -определять род и число 

существительных 

Парная, 

самостоятельна

я 

Работа с 

художественны

м текстом 

  

26 Словообразование 

имѐн 

существительных 

1 - определять способы 

образования 

существительных 

(морфологические и 

неморфологические) 

Парная, 

групповая 

   

Модуль 34. Орфография 

27, 

28 

Правописание 

существительных, 

их окончаний 

( ЕГЭ -9) 

 

2 -осуществлять правильный 

выбор 

окончаний имѐн 

существительных 

-определять правильное 

написание суффиксов имѐн 

существительных. 

фронтальная Таблица (№9)  П.36,37 

Модуль 35. Нормы языка и культура речи 

29 Употребление форм 

имѐн 

существительных 

(ЕГЭ-4) 

1 -правильно выбирать 

окончания 

имѐн существительных 

- исправлять 

грамматические 

ошибки 

парная, 

самостоятельна

я 

Диктант  П.38-40 

30 Варианты падежных 

окончаний                                 

 - знать особенности 

склонения  и правописания  

суффиксов и окончаний 

существительных 

 Диктант с 

грамматически

м заданием 

  

31 Обучение 1 -наблюдать над Самостоятельна Сочинение  Проблема 



написанию сочи- 

нения-рассуждения 

на материале 

публицистического 

текста  

 

особенностью построения 

сочинения-рассуждения, 

основанного на 

публицистическом 

материале 

-писать сочинение-

рассуждение на основе 

публицистического текста. 

я героизма 

Модуль 36. Синтаксис и пунктуация 

32 Основные 

синтаксические 

функции имѐн 

существительных. 

(ЕГЭ-8) 

1 -определять 

синтаксическую роль 

имѐн существительных в 

тексте 

 

Фронтальная Текст с 

пропусками 

 П.41,42 

33 Однородные члены 

предложения 

1 - находить в предложении 

однородные члены 

-указывать их 

синтаксическую 

Парная, 

самостоятельна

я 

Упражнения 

№104,105 

  

34, 

35 

Итоговый контроль 

по блоку, анализ его 

результатов 

2 -анализировать результаты 

-находить пути 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях 

Самостоятельна

я 

тест   

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 10. 

Модуль 37. Имя прилагательное как часть речи 

36 Лексико-

грамматические 

разряды 

прилагательных 

Полные и краткие 

прилагательные 

 

1 - знать разряд 

прилагательных,  

особенности склонения 

качественных, 

относительных и 

притяжательных имен 

прилагательных 

Фронтальная , 

групповая 

Работа с 

текстом 

  

37 Словообразование 1 -анализировать способы  Упражнение   



прилагательных 

(ЕГЭ -7) 

образования форм степеней 

сравнения прилагательных 

- образовывать краткую 

форму качественных имѐн 

прилагательных 

-образовывать формы 

сравнительной и 

превосходной степени 

№120, 122 

Модуль 38. Орфография 

38, 

39 

Правописание 

суффиксов 

прилагательных 

(ЕГЭ -11,15) 

2 -объяснять орфограммы и 

пунктограммы в тексте 

-группировать имена 

прилагательные 

в зависимости от способа 

словообразования, 

выделять суффиксы 

прилагательных. 

парная, 

самостоятельна

я 

Упражнения 

№123,124 

Дек-

рь 
П.50 

Модуль 39. Нормы языка и культура речи 

40 Употребление форм 

имѐн 

прилагательных 

( ЕГЭ -5, 7) 

1 - употреблять 

прилагательные и их 

формы в речи  

парная, 

самостоятельна

я 

Решение 

тестовых 

заданий 

 П.51,52 

41 Обучение 

написанию 

сочинения-

рассуждения на 

материале 

публицистического 

текста  

 

1 -наблюдать над 

особенностью построения 

сочинения-рассуждения, 

основанного на 

публицистическом 

материале 

-писать сочинение-

рассуждение на основе 

публицистического текста 

Самостоятельна

я 

сочинение  Проблема  

милосердия 

Модуль 40. Синтаксис и пунктуация 



42, 

43 

Знаки препинания 

при обособленных 

определениях 

2 -Определять способы 

выражения составного 

именного сказуемого; 

-объяснять выбор знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными и 

неоднородными 

определениями 

фронтальная Упражнения 

№136,137 

 П.53,54 

44, 

45 
Итоговый 

контроль по блоку 

№10, анализ его 

результатов 

2 -анализировать результаты 

-находить пути 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях 

Самостоятельна

я 

тест   

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 11. 

Модуль 41. Имя числительное как часть речи 

46 Разряды 

числительных по 

составу и по 

значению 

Переход 

числительных в 

другие части речи 

1 -знать морфологические 

признаки числительных, 

-знать грамматические 

особенности 

количественных 

числительных, 

-отличать числительные от 

других частей речи  

Парная, 

фронтальная  

   

Модуль 42. Орфография 

47, 

48 

Склонение 

числительных 

( ЕГЭ -7) 

2 -устанавливать 

зависимость написания 

падежных форм 

числительных  

-выбирать правильный 

вариант написания 

числительных, 

-согласовывать имена 

парная, 

самостоятельна

я 

Упражнения 

№150,151 

 

+памятка 

наизусть 

 П.58,59 



числительные с именами 

существительными. 

Модуль 43. Нормы языка и культура речи 

49 Особенности 

употребления форм 

числительных 

( ЕГЭ -7) 

1 -выбирать верный вариант 

употребления имѐн 

числительных в речи,  

-указывать грамматические 

ошибки в употреблении 

форм имѐн числительных 

парная, 

самостоятельна

я 

Решение 

тестовых 

заданий 

Янв. П.60 

Модуль 44. Синтаксис и пунктуация 

50 Синтаксическая 

функция 

числительных 

 

1 -выявлять синтаксические 

функции имѐн 

числительных, 

анализировать текст. 

 

самостоятельна

я 

Текст с 

пропусками 

 П.61,62 

51 Обособленные 

уточняющие 

дополнения и знаки 

препинания при них 

1 -анализировать условия 

обособления, -

пунктуационно оформлять 

предложения с 

обособленными 

уточняющими 

дополнениями 

    

52, 

53 
Итоговый 

контроль по блоку 

№11, анализ его 

результатов 

2 -анализировать результаты 

-находить пути 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях 

самостоятельна

я 

Тестовое 

задание 

  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 12. 

Модуль 45. Местоимение как часть речи 

54 Разряды 

местоимений по 

значению и их 

словообразование 

1 -различать значения 

оборотов 

и сочетаний, в состав 

которых входят 

парная, 

самостоятельна

я 

Упражнения 

№162 (работа с 

текстом, 1, 2, 3) 

 П.65 



 отрицательные 

местоимения,  

 

Модуль 46. Орфография  

55 Правописание 

местоимений 

1 -объяснять орфограммы,  

-осуществлять выбор 

правильного написания. 

Самостоятельна

я  

   

Модуль 46. Нормы языка и культура речи 

56 Особенности 

употребления форм 

некоторых 

местоимений 

1 -употреблять местоимение 

3-го лица в нужной форме,  

-устранять ошибки в 

употреблении форм 

-  классифицировать эти 

ошибки 

парная, 

самостоятельна

я 

диктант  П.66 

57 Обучение 

написанию 

сочинения-

рассуждения на  

материале 

публицистического 

текста  

( ЕГЭ -22) 

 

1 -наблюдать над 

особенностью построения 

сочинения-рассуждения, 

основанного на 

публицистическом 

материале 

-писать сочинение-

рассуждение на основе 

публицистического текста. 

Самостоятельна

я 

сочинение  Проблема  

совести 

Модуль 47. Синтаксис и пункутация. 

58, 

59 

Синтаксические 

функции 

местоимений. 

Знаки препинания 

при союзе КАК 

2 -осуществлять выбор 

знаков препинания при 

сравнительных оборотах и 

других конструкциях с 

союзом как 

парная, 

самостоятельна

я 

Упражнения 

№174 (1-6, 7-

12) 

 П.67,68 

60, 

61 
Итоговый 

контроль по блоку 

№12, анализ его 

2 -анализировать результаты 

-находить пути 

восполнения выявленных 

Самостоятельна

я 

тест   



результатов пробелов в знаниях 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 13. 

Модуль 49. Глагол как часть речи 

62 Инфинитив глагола  

Вид глагола. 

Переходные и 

непереходные 

глаголы. 

Наклонение глагола 

( ЕГЭ -1) 

1 -выбирать верный вариант 

написания форм 

изъявительного и 

повелительного 

наклонения 

глаголов,  

- осуществлять верный 

выбор буквы при 

написании суффикса и 

приставок глаголов. 

парная, 

самостоятельна

я 

Упражнения 

№176 (работа с 

текстом по 

Ю.Нагибину) 

 П.81 

63 Время глагола. 

Категория лица. 

Безличные глаголы 

 

1 -распределять глагольные 

формы на группы 

 

 Тест   

64 Спряжение глагола 1 - осуществлять верный 

выбор буквы при 

написании суффикса 

 Сочинение   

Модуль 50. Орфография 

65, 

66 

Правописание 

глаголов 

(Задание ЕГЭ №11, 

№12) 

2 -выбирать верный вариант 

написания форм 

изъявительного и 

повелительного 

наклонения 

глаголов,  

- осуществлять верный 

выбор буквы при 

написании суффикса и 

приставок глаголов. 

    

Модуль 51. Нормы языка и культура речи  



67 Особенности 

употребления форм 

глагола 

(ЕГЭ-4) 

1 -объяснять особенности в 

использовании 

грамматических форм и 

категорий глагола, -

находить и исправлять 

ошибки, связанные с 

неправильным 

употреблением глагольных 

форм 

самостоятельна

я 

Текст с 

пропусками 

 П.82 

68, 

69 

Обучение 

написанию 

сочинения-

рассуждения  

( ЕГЭ -23) 

2 -наблюдать над 

особенностью построения 

сочи- 

нения-рассуждения, 

основанного на 

публицистическом 

материале 

-писать сочинение-

рассуждение на основе 

публицистического текста. 

Самостоятельна

я 

сочинение  Проблема  

товарищества 

Модуль 52. Синтаксис и пунктуация 

70, 

71 

Синтаксическая 

функция глаголов. 

( ЕГЭ-8) 

Знаки препинания 

при обособленных 

приложениях 

 

2 - особенности 

синтаксической роли 

инфинитива  

Групповая, 

фронтальная  

Упражнение 

№210. 

  

72, 

73 
Итоговый 

контроль по блоку 

№13, анализ его 

результатов 

2 -анализировать результаты 

-находить пути 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях 

Самостоятельна

я 

тест   

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 14. 



Модуль 53. Причастие как особая форма глагола 

74 Формы причастий. 

Образование 

причастий. 

Склонение 

причастий 

 

 - знать суффиксы, с 

помощью которых 

образуются страдательные 

и действительные 

причастия 

-определять глагол. От 

которого образовано 

причастие  

Групповая, 

парная  

Тест   

75 Краткие причастия. 

Переход причастий 

в другие части речи 

 -отличать полную форму 

причастия от краткой, 

знать особенности 

образования кратких форм 

Самостоятельна

, парная 

Веб-

тестирование 

  

Модуль 54. Орфография 

76, 

77 

Н-НН в причастиях 

и отглагольных 

прилагательных 

( ЕГЭ -15) 

 

2 -н-/-нн- в суффиксах 

страдательных 

причастий, кратких 

прилагательных и наречий 

парная, 

самостоятельна

я 

Таблица, тест  П.90 

78 Правописание 

гласных в 

суффиксах 

причастий 

1 -выбирать верный вариант 

написания гласных в 

суффиксах действительных 

и страдательных причастий 

 

Групповая, 

самостоятельна

я  

   

Модуль 55. Нормы языка и культура речи 

79 Особенности 

употребления форм 

причастий и 

причастных 

оборотов 

(ЕГЭ-4) 

1 -выбирать верный вариант 

употребления форм 

причастий и причастных 

оборотов,  

-находить ошибки в их 

употреблении, 

осуществлять 

парная, 

самостоятельна

я 

Решение 

тестовых 

заданий 

 П.91 



синтаксические замены 

определительных 

придаточных 

предложений причастными 

оборотами. 

Модуль 56. Синтаксис и пунктуация 

80, 

81 

Синтаксическая 

функция причастий. 

Знаки препинания 

при согласованных 

и несогласованных 

определениях 

( ЕГЭ-8, 17) 

2 -объяснять условия 

обособления 

определений, различать 

согласованные и 

несогласованные 

определения, 

 -графически обозначать 

условия выбора знаков 

препинания при 

обособленных 

определениях 

парная, 

самостоятельна

я 

Текст с 

пропусками 

 П.92,93 

82, 

83 
Итоговый 

контроль по блоку 

№14, анализ его 

результатов 

2 -анализировать результаты 

-находить пути 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях 

Самостоятельна

я 

тест   

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 15 (7 часов) 

Модуль 57. Деепричастие как особая форма глагола 

84 Вид деепричастий. 

Образование 

деепричастий 

1 -объяснять правописание 

суффиксов деепричастий, 

причастий и глаголов;  

парная, 

самостоятельна

я 

Решение 

тестовых 

заданий 

 П.97 

Модуль 58. Орфография 

 

85 Правописание 

гласных перед 

суффиксами 

деепричастий 

1 -осуществлять правильный 

выбор гласной в суффиксе 

в указанных случаях 

Самостоятельна

я,  парная 

Веб-

тестирование 

  



Модуль 59. Нормы языка и культура речи 

86, 

87 

Особенности 

употребления 

деепричастий 

2 -выбирать верный вариант 

построения предложения, 

содержащего 

деепричастный оборот, 

-аргументировать свой 

ответ, 

- устранять ошибки в 

употреблении 

деепричастных оборотов. 

парная, 

самостоятельна

я 

Текст с 

пропусками 

 П.98 

Модуль 60. Синтаксис и пунктуация.  

88 Синтаксическая 

функция 

деепричастия  

Знаки препинания 

при деепричастных 

оборотах. 

( ЕГЭ-8) 

1 -выбирать верный вариант 

построения предложения, 

содержащего 

деепричастный оборот 

- знать правила 

обособления 

обстоятельств, 

выраженных одиночным 

деепричастием и 

деепричастным оборотом 

Групповая  Упражнения  

№249,250 

  

89, 

90 

Итоговый контроль 

по блоку, анализ его 

результатов 

2 -анализировать результаты 

-находить пути 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях 

Самостоятельна

я 

тест   

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 16 (12 часов) 

Модуль 61. Наречие как часть речи 

91 Классификация 

наречий. Степени 

сравнения  

 

1 -знать разряд наречия по 

значению, его 

морфологические 

признаки, 

-выбирать правильный 

парная, 

самостоятельна

я 

Упражнение 

№259 

 П.107,108 



суффикс наречия, 

-знать особенности 

образования степеней 

наречия 

 

92 Словообразование 

наречий. Переход 

наречий в другие 

части речи 

1 -различать наречия и 

омонимичные части речи  

Групповая, 

парная 

Упражнение 

№264 (работа 

со словарем), 

№265 (работа с 

текстом) 

  

Модуль 62. Орфография 

93 Правописание 

суффиксов наречий 

(Задание ЕГЭ №11) 

 

1 -объяснять выбор суффикса 

наречия согласно правилу  

Самостоятельна

я 

   

94 Слитное, 

раздельное, 

дефисное написание 

наречий 

1 -группировать наречия в 

зависимости от написания: 

дефисное, слитное, 

раздельное. 

-выбирать верное 

написание, уметь 

объяснить свой выбор 

Самостоятельна

я, фронтальная 

   

Модуль 63. Нормы языка и культура речи 

95 Особенности 

употребления 

наречий 

1 -устранять грамматические 

ошибки в употреблении 

форм наречий, 

- оценивать 

произносительные 

варианты наречий с точки 

зрения правильности 

парная, 

самостоятельна

я 

диктант  П.109 

96 Обучение 

написанию 

1 -наблюдать над 

особенностью построения 

Самостоятельна

я 

сочинение  Проблема  

выбора 



сочинения-

рассуждения  

( ЕГЭ -22, №23) 

сочинения-рассуждения, 

основанного на 

публицистическом 

материале 

-писать сочинение-

рассуждение на основе 

публицистического текста. 

Модуль 64. Синтаксис и пунктуация 

97, 

98 

Синтаксические 

функции наречий 

Обособление 

уточняющих членов 

2 -определять 

синтаксическую функцию 

наречий, 

-знать особенности 

разграничения наречий и 

слов категории состояния  

-объяснять постановку 

запятых при уточняющих 

членах предложения 

парная, 

самостоятельна

я 

Решение 

тестовых 

заданий 

 П.110,111 

99, 

100 

Итоговый контроль 

по блоку №15, 

анализ его 

результатов 

1 -анализировать результаты 

-находить пути 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях 

Самостоятельна

я 

тест   

101 Обобщение и 

систематизация.  

 

1  Групповая    

102 Обобщение и 

систематизация. 

1  Групповая     

 

График контроля по предмету «Русский язык» 11 класс. 

№ Тема Контроль Срок 

1 Итоговый контроль по блоку, анализ его Тестовые задания октябрь 



результатов  

 

2 Итоговый контроль по блоку, анализ его 

результатов  

 

Тестовые задания ноябрь 

3 Итоговый контроль по блоку, анализ его 

результатов  

 

Тестовые задания декабрь 

4 Сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста  

Формулировка проблемы, 

авторская позиция 

январь 

5 Итоговый контроль по блоку, анализ его 

результатов  

 

Тестовые задания февраль 

6 Сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста  

Комментарий март 

7 Итоговый контроль по блоку, анализ его 

результатов  

(текстовое задание) 

Тест+ сочинение Апрель 

8 Пробный тест в формате ЕГЭ Тест+ сочинение май 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Возможный вариант контрольных работ 

Контрольная работа        Синтаксис простого предложения. 

Дата_________Класс_________Фамилия, имя_______________________ Вариант 1 

(1) Никто в русской литературе не мог лучше Ахматовой простым и сдержанным словом выразить экстремальное душевное 

состояние.  

(2) Это удивительное свойство еѐ стихотворений обнаружилось ещѐ в десятые годы, в знаменитом ―Смятении‖, например.  

(3) Ахматова сделала, казалось бы, невозможное: выразила немоту…  

(4) Выражение невыразимого – задача, не решаемая с помощью привычного к горю простого и сдержанного слова Ахматовой.  

(5) Ясная логика и классический строй еѐ стиха резко прерываются, размер нарушается.  

(6) Лирическая героиня не может говорить от горя.  

(7) Однако Ахматова продолжает жить и творить.  

(8) Еѐ слово вновь обретает классические размеры и благородную ясность.  

(9) Благодаря чему?  

(10) Она получает право на слово как обязанность: она призвана сказать от имени всего ―стомиллионного народа‖.  

(11) Она должна свидетельствовать.  

(12) И Ахматова начинает свидетельствовать – с опорой на традицию, на мировую культуру.  

(13) Три древние традиции – народно-песенная, поэтическая и христианская – помогают лирической героине ―Реквиема‖ 

выстоять в неслыханном испытании.  

(14) ―Реквием‖ завершается преодолением немоты и безумия.  



(15) Завершая ―Реквием‖, Ахматова утверждает победу человека над ужасом и оцепенением, победу памяти… (По 

М.Свердлову.) 

Задания. 

1. Выпишите из предложения 1 по одному словосочетанию с каждым видом подчинительной связи, укажите вид. (6 

баллов) 

2. Среди предложений 4-7 найдите простое с составным именным сказуемым, укажите его номер. (1 балл) 

3. Укажите номер простого неполного предложения. (1 балл) 

4. Укажите номер предложения с обособленным определением. (1 балл) 

5. Исправьте ошибки в характеристике предложения 14: повествовательное, невосклицательное, простое, односоставное, 

назывное, распространѐнное, неполное, неосложнѐнное. (3 балла) 

6. Среди предложений второго абзаца найдите предложение, осложнѐнное вводным словом, укажите его номер. (1 балл) 

7. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 

Читая стихотворения Анны Ахматовой, 

1) нельзя не удивляться тончайшим смысловым нюансам еѐ слов, 

2) поражаешься глубине еѐ проникновения в тайная тайных души, 

3) приходит понимание красоты истинной поэзии, 

4) возникает интерес к поэтическому слову. (1 балл) 

8. Запишите предложение, исправив грамматическую ошибку: 

Восхищѐнная Марина Цветаева личностью и стихами Ахматовой, написала ей не одно поэтическое посвящение. (2 

балла) 

№ вопроса Ответ Баллы  

1.     

2.     

3.     

4.     



5.     

6.     

7.     

8.     

Общее количество баллов______Оценка “____” 

 

 

 

 

Сиинтаксис простого предложения.                                 Дата_________Класс_________Фамилия, 

имя_______________________ Вариант 2. 

(1) Никто в русской литературе не мог лучше Ахматовой простым и сдержанным словом выразить экстремальное душевное 

состояние.  

(2) Это удивительное свойство еѐ стихотворений обнаружилось ещѐ в десятые годы, в знаменитом ―Смятении‖, например. 

(3) Ахматова сделала, казалось бы, невозможное: выразила немоту…  

(4) Выражение невыразимого – задача, не решаемая с помощью привычного к горю простого и сдержанного слова Ахматовой.  

(5) Ясная логика и классический строй еѐ стиха резко прерываются, размер нарушается.  

(6) Лирическая героиня не может говорить от горя.  

(7) Однако Ахматова продолжает жить и творить.  

(8) Еѐ слово вновь обретает классические размеры и благородную ясность.  

(9) Благодаря чему?  

(10) Она получает право на слово как обязанность: она призвана сказать от имени всего ―стомиллионного народа‖.  

(11) Она должна свидетельствовать. 

(12) И Ахматова начинает свидетельствовать – с опорой на традицию, на мировую культуру.  

(13) Три древние традиции – народно-песенная, поэтическая и христианская – помогают лирической героине ―Реквиема‖ 



выстоять в неслыханном испытании.  

(14) ―Реквием‖ завершается преодолением немоты и безумия.  

(15) Завершая ―Реквием‖, Ахматова утверждает победу человека над ужасом и оцепенением, победу памяти… (По 

М.Свердлову.) 

Задания. 

1. Выпишите из предложения 5 по одному словосочетанию с каждым видомподчинительной связи, укажите вид. (6 баллов) 

2. Среди предложений 4–6 найдите простое с составным глагольным сказуемым, укажите его номер. (1 балл) 

3. Укажите номер простого нераспространѐнного и неосложнѐнного предложения.(1 балл) 

4. Среди предложений 10–15 найдите предложение с обособленным обстоятельством, укажите его номер. (1 балл) 

5. Исправьте ошибки в характеристике предложения 7: повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, 

распространѐнное, неполное, осложнено однородными дополнениями. (3 балла) 

6. Среди предложений первого абзаца найдите предложение, осложнѐнное вводным словом, укажите его номер. (1 балл) 

7. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 

Читая стихотворения Анны Ахматовой, 

1) начинаешь понимать тончайшие смыслы слов и звуков, 

2) захватывает их психологическая глубина,  

3) открывается красота великого русского языка,  

4) хочется выучить их наизусть. (1 балл) 

8. Запишите предложение, исправив грамматическую ошибку: 

Анна Ахматова – последовательно отстаивающая поэтесса право личности на свободу мысли и чувства. (2 балла) 

№ вопроса Ответ Баллы  

1.     

2.     

3.     

4.     



5.     

6.     

7.     

8.     

Общее количество баллов______Оценка “____” 

Ключи и оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1. 



№ вопроса Ответ Баллы 

1. Вариант: в русской литературе – 

согласование, выразить состояние – 

управление, лучше выразить – 

примыкание 

6 

2. 4 1 

3. 9 1 

4. 4 1 

5. Двусоставное, полное, осложнѐнное 3 

6. 3 1 

7. 2 1 

8. Вариант: Восхищѐнная личностью и 

стихами Ахматовой, Марина Цветаева 

написала ей не одно поэтическое 

посвящение. 

2 (1 балл – порядок слов, 1 балл – 

правильная расстановка запятых) 

Вариант 2. 

№ вопроса Ответ Баллы 



1. Вариант: ясная логика – согласование, 

строй стиха – управление, еѐ стиха – 

примыкание 

6 

2. 6 1 

3. 11 1 

4. 15 1 

5. Нераспространѐнное, полное, осложнено 

однородными сказуемыми 

3 

6. 2 1 

7. 1 1 

8. Вариант: Анна Ахматова – поэтесса, 

последовательно отстаивающая право 

личности на свободу мысли и чувства. 

2 (1 балл – порядок слов, 1 балл – 

правильная пунктуация) 

Максимальное количество баллов – 16. 

Баллы Оценка 

15–16 5 

12–14 4 



8–11 3 

7 и 

менее 

2 

  



ВАРИАНТ 1.                                                         Прочитайте текст и выполните задания 

(1)Александра Ивановна... (2)Может быть, любовь к первой учительнице, если вам на неѐ повезло, так же 

необходима и естественна, как и первая любовь вообще? 

(3)Вспоминая        свои чувства к Александре Ивановне, я думал что в моей любви к ней каким-то образом 

нераздельно слились два чувства — любовь к ней именно, такому человеку, каким она была, и любовь к русской 

литературе, которую она так умело нам раскрывала. 

(4)Она        почти каждый день читала нам что-нибудь из русской классики или несколько реже что-нибудь из 

современной, чаще всего антифашистской литературы. 

(5)Осталось        в памяти чтение «Капитанской дочки» Пушкина, как минуты сладчайших переживаний. (6)Если в 

области духа есть чувство семейного уюта, то я его впервые испытал во время чтения этой книжки, когда в классе стояла 

мурлыкающая от удовольствия тишина. 

(7)Помню, Александра Ивановна заболела, и еѐ три дня заменяла другая учительница. (8)На последнем уроке она 

пыталась продолжать чтение «Капитанской дочки», но как только мы услышали еѐ голос, нас охватили ужас и 

отвращение. 

(9)Это было совсем, совсем не то! (10)Видно, она и сама это почувствовала, да и ребята в классе расшумелись с 

какой-то искусственной злой дерзостью. (11)Она закрыла книгу и больше не пыталась нам еѐ читать. 

(12)Сейчас трудно сказать, почему мы с такой силой почувствовали чужеродность еѐ чтения. (13)Конечно, тут и 

любовь к нашей учительнице, и привычка слышать именно еѐ голос сказались. (14)Но было и ещѐ что-то. (15)Этим 

препятствием была сама временность пребывания этой учительницы с нами. (16)Книга нам рассказывала о вечном, и 

сама Александра Ивановна воспринималась как наша вечная учительница, хотя, конечно, мы понимали, что через год 

или два еѐ у нас не будет. (17)Но мы об этом не задумывались, это было слишком далеко. 

(18)Недавно, читая записки Марины Цветаевой «Мой Пушкин», я вспомнил наши чтения «Капитанской дочки» и 

удивился несходству впечатлений. (19)Мятежную душу будущего поэта поразил в этой книге Пугачѐв, он показался ей 



таинственным, заманчивым, прекрасным. (20)Меня же, как сейчас помню, больше всего поражал и радовал в этой книге 

Савельич. (21)Не только меня, я уверен, и весь класс. 

(22)В образе Савельича Пушкин устроил себе пир, который не всегда мог позволить себе в жизни. (23)Тут 

преданность выступает во всех обличиях. (24)Величайшее чувство, красоту которого Пушкин столько раз воспевал в 

стихах. (25)И вот эта идея преданности с неожиданной силой погружала нас в свой уют спокойствия и доверия. (26)Идея 

преданности самой идее, которая, по-видимому, из-за отсутствия других воплощений высоких человеческих страстей 

развивалась в нас с трагической (о чѐм мы не ведали), а иногда и уродливой (о чѐм мы тем более не ведали) силой. 

(27)Может быть, именно поэтому чтение «Капитанской дочки» производило тогда такое сладостное, такое 

неизгладимое впечатление. (28)И именно поэтому мы оттолкнули (чуть-чуть уродство) попытку другой учительницы 

продолжать чтение Александры Ивановны. 

(По Ф. Искандеру) 

1.        В какой(-их) фразе(-ах) можно найти объяснение, почему дети не захотели слушать чтение другой учительницы? 

1. 8 

2. 10-12 

3. 13, 15, 26 

4. 20, 21, 28 

2.       Какой фрагмент текста построен как повествование? 

1. предложения 3-6 

2. 7-11 

3. 13-17 

4. 24-28 

3.       В каком предложении употреблено фразеологическое сочетание? 

1. 25 

2. 26 



3. 27 

4. 28 

24.       Прочитайте фрагмент рецензии, где анализируются языковые особенности данного текста. 

Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номер термина из списка. 

«Когда автор вспоминает эпизоды из детства и говорит любимых героях, его речь особенно эмоциональна, 

здесь и запоминающиеся…  (предложения 5, 6, 27), и… (предложение 22), …(предложение 9). 

Осмысливая прошлое, Искандер будто размышляет вслух, поэтому используются такие синтаксические 

средства, как …(предложения 5, 13),…(предложения 21, 24).» 

Список терминов: 

1. слова с уменьшительными суффиксами 

2. просторечные слова и формы слов 

3. эпитеты 

4. метафора 

5. сравнительные обороты 

6. ряды однородных членов 

7. инверсия 

8. экспрессивный повтор 

9. парцелляция и присоединительные конструкции 

25. 

 

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте чрезмерного 

цитирования). 

Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или не согласны вы с точкой зрения автора прочитанного 

текста. Объясните, почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь на жизненный или читательский опыт. 



Объѐм сочинения — не менее 150 слов. 

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

представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается нулѐм баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2.                                                                                           Прочитайте текст и выполните задания. 

(1)Понятие «плохой» и «хорошей» поэзии принадлежит наиболее личным, субъективным и, следовательно, 

вызывающим наибольшие споры категориям. (2)Не случайно ещѐ теоретики XVIII века ввели понятие «вкуса» — 

сложного сочетания знания умения и интуиции, врождѐнной талантливости. 

(З)Прежде всего необходимо подчеркнуть историческую ограниченность этих определений: то, что 

представляется «хорошим» с одних исторических позиций, в другую эпоху с другой точки зрения может показаться 

«плохим». (4)Молодой Тургенев — человек с тонко развитым поэтическим чувством — восхищался Бенедиктовым, 

Чернышевский считал Фета — одного из любимейших поэтов JI.H. Толстого — образцом бессмыслицы, полагая, что 

по степени абсурдности с ним можно сопоставить только геометрию Лобачевского. (5)Случаи, когда поэзия с одной 

точки зрения представляется «хорошей», а с другой — «плохой», настолько многочисленны, что их следует считать не 

исключением, а правилом. 



(6)Чем же это обусловлено? (7)Для того чтобы в этом разобраться, необходимо иметь в виду следующее: мы 

рассматриваем поэзию как некоторый вторичный язык. (8)Однако между художественными языками и первичным, 

естественным языком есть существенная разница: хорошо говорить на русском языке — это значит правильно 

говорить на нѐм, то есть говорить в соответствие с определѐнными правилами. (9)Говоря по-русски, мы можем узнать 

бесконечное количество новых сведений, но русский язык предполагается уже известным нам настолько, что мы 

перестаем его замечать. (10)Никаких языковых неожиданностей в нормальном акте говорения не должно быть. (11)В 

поэзии дело обстоит иначе — самый еѐ строй информативен и всѐ время должен ощущаться как неавтоматический. 

(12)Хорошие стихи, стихи, несущие поэтическую информацию, это стихи, в которых все элементы ожидаемы и 

неожиданны одновременно. (13)Нарушение первого принципа сделает текст бессмысленным, второго — тривиальным. 

(14)Выполнять функцию «хороших стихов» в той или иной системе культуры могут лишь тексты высоко для неѐ 

информативные. (15)А это подразумевает конфликт с читательским ожиданием, напряжение, борьбу и в конечном 

итоге навязывание читателю какой-то более значимой, чем привычная, художественной системы. (16)Но, побеждая 

читателя, писатель берѐт на себя обязательство идти дальше. (17)Победившее новаторство превращается в шаблон и 

теряет информативность 

(18) Новаторство        — не всегда в изобретении нового 

(19) Новаторство        — значимое отношение к традиции, одновременно  восстановление памяти о ней и 

несовпадение с нею. 

(20)Цель поэзии, конечно, не «приѐмы», а познание мира и общение между людьми, самопознание, 

самопостроение человеческой личности в процессе познания... (21)Поэтический текст — мощный и глубоко 

диалектический механизм поиска истины, истолкования окружающего мира и ориентировки в нѐм. (22)В конечном 

итоге цель поэзии совпадает с целью культуры в целом. (23)Но эту цель поэзия реализует специфически, и понимание 

этой специфики невозможно, если игнорировать еѐ механизм, еѐ внутреннюю структуру. 

(М. Ю. Лотман) 

1. Какой абзац построен по схеме: тезис — примеры, подтверждающие его? 



1. второй (предложения 3-5) 

2. третий (предложения 6-11) 

3. четвѐртый (предложения 12-19) 

4. пятый (предложения 20-23) 

          2. Определите стиль и тип речи. 

1. художественный стиль; рассуждение с элементами описания 

2. научный стиль; рассуждение 

3. художественный стиль; повествование 

4. официально-деловой; описание 

3. Какое слово в данном тексте выражает отрицательную оценку называемого явления? 

1. вторичный (предложение 7) 

2. тривиальный (предложение 13) 

3. привычная (предложение 15) 

4. неожиданны (предложение 12) 

 

24.        Прочитайте фрагмент рецензии на данный текст. В этом фрагменте анализируются языковые 

особенности текста. Вставьте на месте пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. 

«Автор излагает довольно сложные литературоведческие положения, в построении которых ведущую роль 

играет…        (на- пример, предложения 1, 3, 4, 5, 10-11), а иногда… (предложения 12, 17). 

Использование таких синтаксических конструкций, как …(предложения 1, 2, 15, 20, 21),… (предложения 8, 12), в 

этом тексте обусловлено прежде всего стремлением к точности выражений» 

Список терминов: 

1. метафора 

2. парадокс 



3. сочетание книжных и разговорных слов и фразеологизмов 

4. антитеза 

5. гипербола 

6. сравнительные обороты 

7. ряды однородных членов 

8. уточняющие члены предложения 

9. литота 

25. 

 

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте чрезмерного 

цитирования). 

Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или не согласны вы с точкой зрения автора прочитанного 

текста. Объясните, почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь на жизненный или читательский опыт. 

Объѐм сочинения — не менее 150 слов. 

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

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы 

то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулѐм баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

 



 

 


