
1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» разработана на основе следующих федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  
 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) 

(далее - ФГОС ООО); 

Программы: 

 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 

04.02.2020);  

 

Постановления: 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

 Постановление Министерства общего и профессионального образования 

https://www.donland.ru/documents/12838/


Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 

507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «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»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 
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ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необход

имой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» 

 

Письма: 

 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной                            форме»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпус кающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении 



учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 

216 «Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 

«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный 

год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении 

основных образовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ»; 

 учебный год, утвержденный приказом № 120 от 16.07. 2020 г. 

 

1.2. Краткая характеристика учебного предмета, курса 

 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе: 

 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. 

На русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое 

значение. 

 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком. Свободное владение 

русским языком – обязательное условие успешности русского человека в жизни, труде, 

творчестве. 

 

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. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. 

Виды и формы организации учебного процесса: 

Формы организации учебного процесса: 

 Классно-урочная система 

Виды организации учебного процесса: 



 Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм 

уроков: традиционных, обобщающих, уроков-экскурсий, а также нетрадиционных 

форм: интегрированных, уроков-игр 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок. 

 Поиск необходимой и дополнительной информации в учебной и справочной 

литературе. 

Технологии, используемые в обучении: 

Здоровьесбережение, проблемное, личностно-ориентированное обучение, 

развивающее, адаптивное обучение, развитие критического мышления, взаимообучение, 

информационно-коммуникативное, проблемно-диалоговое обучение, парная (групповая) 

проектная деятельность, развитие исследовательских и творческих способностей, 

самокоррекция и самодиагностика. 

Кому адресована программа: 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» предназначена для организации 

обучения учащихся 11 классов общеобразовательных школ. 

Соответствие государственному образовательному стандарту: 

Данная программа учебного предмета «Русский язык.  10-11 класс» соответствует 

требованиям ФГОС к структуре программ по учебным предметам основной 

образовательной программы среднего общего образования. В рабочей программе учтены 

идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

Рабочая программа линии УМК (учебники издательства «Просвещение», авторы  

программы «Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы, базовый уровень» 

Л.М. Рыбченкова и др./ Москва «Просвещение», 2022)  

 

1.3 Цели и задачи программы: 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к 

обучению родному языку: 

Личностные результаты отражают 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 



5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 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 использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 



7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 

Предметные результаты 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Для достижения целей ставятся задачи: 

Образовательные: 

-Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

-формирование универсальных учебных действий (ууд): познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

Развивающие: 

-формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

    Воспитательные: 

-формирование эстетического и ценностного отношения к  языку, убеждения в 

необходимости личного вклада в её сохранение. 

Специфика программы курса: 

Структура курса и его содержание отвечают  основным целям изучения русского 

языка, сформулированным   ФГОСами, благодаря чему осуществляется 

компетентностный подход в обучении русскому языку. Данный подход обеспечивает  

формирование и развитие у учащихся коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В рабочей программе выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 



• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, 

изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: 

«Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика 

и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 

орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом 

«Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и 

культурой народа. 

1.4. Место учебного предмета, курса в учебном плане, информация об общем 

количестве часов в неделю, общее количество часов за год 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Содержание 

учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, соответствует 

ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. В соответствии с Учебным планом основного общего образования МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, 

на изучение русского языка в 11 А классе отводится 3 часа в неделю (34 учебных недели, 

102 часа в год). В связи с тем, что 23.02.23, 24.02.23 (2ч), 08.03.2023 (1 час), 09.05.2023 (1 

час) – праздничные дни согласно календарному учебному графику МБОУ «Школа № 37» 

на 2022-2023 учебный год, программа будет реализована за 100 часов. 

Корректировка произведена за счёт уменьшения часов повторения и закрепления 

изученного материала в конце каждой четверти и в конце года. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

№ 

п/п 

Разделы

темы 

Планируемые результаты 

Л- личностные, М – метапредметные, П - предметные 

1. Язык 

как 

знакова

я 

система 

и 

обществ

енное 

явление         

П Повторение знаний о языке как о системе (понятия фонетики, 

морфемики, словообразования, морфологии. синтаксиса и 

пунктуации). Правила к основным  орфограммам и их 

практическое  применение  

М.: строить рассуждение, аргументировать своё мнение; извлекать 

информацию из текстов, содержащих теоретические сведения; 

Умение применять изученные правила в устной и письменной 

речи, работать со словарями  

Л: стремление к речевому совершенствованию 

2. Язык и 

обществ

о 

П.: осознавать роль родного языка в жизни человека и общества, 

основную функцию языка; знать основные особенности устной и 

письменной речи;  

М: использовать виды чтения (ознакомительное и изучающее) 

использовать разные правила и приёмы аудирования 

воспроизводить содержание прослушанного текста; извлекать 

информацию из текстов, схем; работать в группах.  

Л.: осознавать эстетическую ценность русского языка; 



необходимость владения русским языком для учебной 

деятельности; анализировать себя как слушателя. 

3. Язык и 

речь. 

Культур

а речи 

М.: уметь вести самостоятельный поиск информации; способность 

преобразовывать информацию в форму таблицы; способность 

извлекать изученную информацию из таблиц; способность 

составлять сообщения, действуя по заданному плану; определять 

успешность своей работы.  

П.: Углублённое освоение основных  грамматических понятий в 

области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования, морфологии и синтаксиса. Умение применять 

изученные правила орфографии и пунктуации в устной и 

письменной речи, работать со словарями  

Л.: интерес к созданию собственных текстов; стремление к 

речевому совершенствованию 

4. Речь. 

Речевое 

общение 

П.: знать признаки текста и его характеристики; устанавливать 

принадлежность текста к определённому стилю речи по цели 

высказывания; владеть основными способами сокращения текста, 

составлять план и тезисы, уметь составлять реферат, аннотацию, 

рецензию 

М.: извлекать информацию из текстов упражнений, определений; 

вести самостоятельный поиск информации в школьных учебниках; 

преобразовывать текстовую информацию в форму схемы; строить 

рассуждение; соблюдать нормы речевого этикета в ситуации 

приветствия. Выступление перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 

спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации;  

Л.: понимание роли русского языка в развитии моральных качеств 

личности; интерес к пересказу исходного текста; стремление к 

речевому совершенствованию 

5. Текст. 

Виды 

его 

преобра

зования 

П.: иметь понятие о стилях речи и их характеристике; 

устанавливать принадлежность текста к определённому стилю речи 

по цели высказывания; создавать тексты-рассуждения на научную, 

морально-этическую тему; владеть различными способами 

информационной обработки текстов разных жанров и стилей 

М.: извлекать информацию из текстов упражнений, определений; 

вести самостоятельный поиск информации в школьных учебниках; 

преобразовывать текстовую информацию в форму схемы; строить 

рассуждение; соблюдать нормы речевого этикета в ситуации 

приветствия. Выступление перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 

спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации;  

Л.: понимание роли русского языка в развитии моральных качеств 

личности; интерес к пересказу исходного текста; стремление к 

речевому совершенствованию  

6. Итогово

е 

повторе

ние 

П.: Углублённое освоение основных  грамматических понятий, 

изученных в 11-м классе. Умение применять изученные правила в 

устной и письменной речи, работать со словарями и справочной 

литературой  

М.: уметь вести самостоятельный поиск информации; способность 

преобразовывать информацию в форму таблицы; способность 



извлекать изученную информацию из таблиц; способность 

составлять сообщения, действуя по заданному плану; определять 

успешность своей работы.  

Л.: интерес к созданию собственных текстов; стремление к 

речевому совершенствованию 

 

2. Содержание учебного предмета 

№ Наименовани

е 

 раздела 

Характеристика основных содержательных линий 

1 Язык как 

знаковая 

система и 

общественн

ое явление         

1) Коммуникативная компетенция: умение адекватно передавать 

содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной 

и устной форме 

2)Языковедческая компетенция: знания о языке как о знаковой 

системе, основном средстве общения.  

3)Культуроведческая компетенция: отражение в языке истории и 

культуры народа 

2 Язык и 

общество 

1)Коммуникативная компетенция: участие в беседе на 

языковедческую тему  

2)Языковедческая компетенция: знания о языке как основном 

средстве общения.  

3)Культуроведческая компетенция: отражение в языке истории и 

культуры народа 

3 Язык и 

речь. 

Культура 

речи 

1) Коммуникативная компетенция: умение адекватно передавать 

содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной 

и устной форме 

2) Языковедческая компетенция: углубление и систематизация 

знаний о языке как о системе (понятия фонетики, морфемики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса и пунктуации). 

Правила к основным  орфограммам и пунктограммам и их 

практическое  применение 

4 Речь. 

Речевое 

общение 

1)Коммуникативная компетенция: умение адекватно передавать 

содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной 

и устной форме. Создание собственных письменных текстов  

2)Языковедческая компетенция: смысловая и композиционная 

цельность текста.  Строение текста, способы связи элементов 

текста. Признаки текста и его характеристики; принадлежность 

текста к определённому стилю речи; виды информационной 

обработки текста: реферат, аннотация, рецензия 

3)Культуроведческая: вопросы речевого этикета 

5 Текст. Виды 

его 

преобразова

ния 

1)Коммуникативная компетенция: умение адекватно передавать 

содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной 

и устной форме (изложение, конспект). Создание собственных 

письменных текстов (сочинение-рассуждение, рецензия, реферат, 

аннотация) 

2)Языковедческая компетенция: смысловая и композиционная 

цельность текста.  Строение текста, способы связи элементов 

текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. Стили и жанры речи. 

3)Культуроведческая: вопросы речевого этикета 

6 Итоговое 

повторение 

1)Коммуникативная: умение производить информационную 

обработку текста и создавать собственные речевые высказывания 



(сочинения, изложения) 

2)Языковедческая: повторение знаний о языке как о системе 

(понятия фонетики, морфемики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса и пунктуации). Основные  орфограммы и 

пунктограммы, их практическое  применение 

3)Культуроведческая: осознание языка как элемента культуры, 

овладение речевым этикетом 

 

3. Тематическое планирование  и   формы контроля 

Раздел 

учебного курса 

 

Количе

ство 

часов 

Наименование форм контроля 

 

Введение. Экология языка 8 Устный, письменный опрос, доклад,  

Язык и речь 40 Устный, письменный опрос, доклад, 

комплексная контрольная работа, 

сочинение 

Функциональная стилистика и 

культура речи 

31 Устный, письменный опрос, 

словарный диктант, комплексная 

контрольная работа 

Повторение изученного в 10-11 

классах 

21 Устный, письменный опрос, 

комплексный анализ текста, 

сочинение 

Итого 100  

 
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

11 А  Диагностическая работа. Входной контроль   13.09. 2022 

11 А  Самостоятельная  работа по теме  «Синтаксические и 

пунктуационные нормы русского языка» 

29.09. 2022 

11 А  Урок контроля по темам раздела «Синтаксис и пунктуация 

простого и сложного предложения» 

25.10. 2022 

11 А  РР Сочинение-рассуждение по духовно-нравственной 

проблематике 

21.11. 2022 

11 А  Контрольная работа по темам раздела «Синтаксические и 

пунктуационные  нормы» 

19.12. 2022 

11 А  Контрольная работа по темам раздела «Функциональная 

стилистика и культура речи» 

13.03. 2023 

11 А  РР Сочинение по тексту публицистического стиля. 24.04. 2023 

11 А  Итоговая работа по темам, изученным в 10-11 классах 15.05. 2023 

 
Критерии оценивания 

Нормы оценки диктантов 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок. Или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических. Отметка «4» может выставляться при 

3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 6 



пунктуационных при отсутствии орфографических. Отметка «3» может быть выставлена 

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

однотипные и негрубые. 

Отметка  «2»   выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных , 5 

орфографических и 9 пунктуационных, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

Нормы оценки дополнительного задания 

Отметка «5» выставляется, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка «4» выставляется, если выполнено правильно не менее ¾ заданий. 

Отметка «3» выставляется, если  правильно выполнено не менее половины заданий. 

Отметка «2» выставляется, если  не выполнено более половины заданий 

Отметка «1» выставляется, если  не выполнено ни одного задания. 
 

 

5. Календарно-тематическое планирование в 11 «А» классе 
 

№уро

-ка 

Дата 1 полугодие - 48 часов 

Тема урока 

Домашнее задание 
план Факт 

Введение. Экология языка     

1 01.09  Русский язык в современном мире §23 №298 – письм. 

план 
2 05.09  Русский язык в современном мире №299 - устно 

3 06.09  Экология языка §24 № 302 - устно  

4 08.09  Экология языка  §24 № 303 - устно 

5 12.09  Повторение изученного в 10 классе Синтаксический 

анализ предложений 
6 13.09  Диагностическая работа. Входной 

контроль   

§24 №301 – письм. 

(з.1) 
7 15.09   РР Обучение сочинению-

рассуждению в публицистическом 

стиле. 

  Написать черновик 

сочинения по 

выбранной проблеме 
8 19.09  РР Обучение сочинению-рассуждению 

в публицистическом стиле. Практикум 

Переписать работу 

набело 

Язык и речь 

9 20.09  Синтаксис. Синтаксические нормы §25 № 307с. 154 

10 22.09  Синтаксические нормы. Практическая 

работа 

 §25 № 308 с. 154 

11 26.09  Синтаксис. Синтаксические нормы в 

простом и сложном предложении 

 № 320 – письм 

12 27.09  Синтаксис. Синтаксические нормы в 

простом и сложном предложении 

 № 328 – письм 

13 29.09  Самостоятельная  работа по теме  

«Синтаксические и пунктуационные 

нормы русского языка» 

Решение заданий ЕГЭ 

(16,17,18) 

14 03.10  Знаки препинания и их функции в 

письменной речи 

§26 № 330 – письм. 

15 04.10  Знаки препинания и их функции в 

письменной речи 

§26 №332 – подобрать 

примеры 
16 06.10  Функции запятой в простом и сложном Подобрать примеры к 



предложении таблице «Функции 

запятой» письменно 
 17 10.10  Функции запятой в простом и сложном 

предложении 

Синтаксический 

анализ предложений 
18 11.10  Функции запятой в простом и сложном 

предложении 

Синтаксический 

анализ предложений 
19 13.10  Функции тире в простом и сложном 

предложении 

 §26 № 334 – письм 

20 17.10  Функции тире в простом и сложном 

предложении 

Подобрать примеры к 

таблице «Функции 

тире» письменно 
21 18.10  Функции двоеточия в простом и 

сложном предложении 

 §26 № 336 – письм 

22 20.10  Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

§26 № 338 – письм 

23 24.10  Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

§26 № 339 – письм. 

24 25.10  Урок контроля по темам раздела 

«Синтаксис и пунктуация простого 

и сложного предложения» 

Решение заданий ЕГЭ 

(19, 20) 

25 27.10  РР Обучение сочинению на 

морально-этическую тему 

Редактирование 

сочинения, правка 

26 07.11  Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами и вводными 

конструкциями 

§26 № 342 – письм. 

27 08.11  Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами и вводными 

конструкциями 

§26 № 346 – письм. 

28 10.11  Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами и вводными 

конструкциями 

§26 № 350 – письм. 

29 14.11  Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами и вводными 

конструкциями 

§26 № 354– письм. 

30 15.11  Запятая сложносочинённом 

предложении 

§26 № 356– письм. 

31 17.11  Запятая сложносочинённом 

предложении 

§26 № 360 – письм 

32 21.11  РР Сочинение-рассуждение по 

духовно-нравственной проблематике 

 Редактирование 

сочинения, правка 
33 22.11  Запятые сложноподчинённом 

предложении 

§26 № 363 – письм 

34 24.11  Запятые сложноподчинённом 

предложении 

 §26 № 364 – письм 

35 28.11  Запятые сложноподчинённом 

предложении 

§26 № 365 – письм 

36 29.11  Запятые сложноподчинённом 

предложении 

§26 № 370 – письм 

37 01.12  Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

Подобрать примеры к 

таблице «Знаки 

препинания в БСП» 



38 05.12  Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

§26 № 376 – письм 

39 06.12  Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

§26 № 378 – письм 

40 08.12  Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи 

§26 № 381 (1-5) 

41 12.12  Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи 

§26 № 381 (6-9) 

42 13.12  Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи 

Решение тестовых 

заданий (№ 20) 
43 15.12  Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи 

Решение тестовых 

заданий (№ 20) 
44 19.12  Контрольная работа по темам 

раздела «Синтаксические и 

пунктуационные  нормы» 

Решение тестовых 

заданий (№ 21) 

45 20.12  Средства связи предложений в тексте Выучить таблицу 

«Средства связи 

предложений в 

тексте» устно 
46 22.12  Средства связи предложений в тексте Решение тестовых 

заданий (№ 23-25) 
47 26.12  Синтаксический анализ предложения Решение тестовых 

заданий (№ 21-25) 
48 27.12  Синтаксический анализ предложения Решение тестовых 

заданий (№ 21-25) 
   2 полугодие - 52 часа 

Тема урока 

 

Функциональная стилистика и культура речи 

49  09.01  Понятие о функциональной стилистике 

и стилистической норме русского 

языка 

§27 № 383 (письм. 

анализ предложения) 

50 10.01  Стили речи. Классификация Решение тестовых 

заданий ЕГЭ (№1-3) 

по выбору 
51 12.01  Стили речи. Классификация §27 № 387 – письм.   

52 16.01  Стили речи. Признаки и сфера 

применения 

Решение тестовых 

заданий ЕГЭ (№1-3) 

по выбору 

53 17.01  Стили речи. Признаки и сфера 

применения 

§27 № 391– письм.   

 54 19.01  Разговорная речь §28 № 393, 417 – 

словарный диктант 

55 23.01  Лексические и синтаксические 

свойства разговорной речи 

§28 № 398 – письм. 

56 24.01  Лексические и синтаксические 

свойства разговорной речи. Практикум 

§28 № 400 - устно 

 57 26.01  Научный стиль. Признаки и сфера 

применения 

§29 № 415 - письм. 

58 30.01  Лексические и грамматические 

признаки научной речи 

Решение тестовых 

заданий ЕГЭ (№1-3) 

по выбору 



59 31.01  Лексические и грамматические 

признаки научной речи. Практикум 

§29 № 427 - письм. 

 60 02.02  Публицистический стиль. Признаки и 

сфера применения 

§30 – теория устно   

61 06.02   Лексические и синтаксические 

свойства  публицистического стиля. 

Решение тестовых 

заданий ЕГЭ (№26) 

по выбору 

62 07.02  Лексические и синтаксические 

свойства  публицистического стиля. 

Решение тестовых 

заданий ЕГЭ (№26) 

по выбору 
63 09.02  Лексические и синтаксические 

свойства  публицистического стиля. 

Практикум 

§31 №447, 448 – 

словарный диктант 

 64 13.02  Жанры публицистики: хроника, 

репортаж 

С. 225-226 – чтение, 

№ 455 – письменно 

закончить 
65 14.02  Жанры публицистики: хроника, 

репортаж 

№ 462 - письменно 

 66 16.02  Жанры публицистики: интервью, 

очерк 

№ 465 - письменно 

67 20.02  Жанры публицистики: интервью, 

очерк 

№470 - письменно 

68 21.02  Подготовка к сочинению 

публицистического стиля 

Повторение приёмов 

аргументации 

сочинения-

рассуждения 

 69 27.02  РР Обучение сочинению по 

проблеме прочитанного текста 

Отредактировать 

работу, переписать 

набело 
70 28.02  Приёмы редактирования 

публицистического текста 

Решение тестовых 

заданий ЕГЭ (№23) 

по выбору 
71 02.03  Средства языковой выразительности 

публицистического стиля 

Решение тестовых 

заданий ЕГЭ (№26) 

по выбору 
 72 06.03  Культура публичной речи §32 №493 - 

письменно 

73 07.03  Культура публичной речи Повторение приёмов 

аргументации в 

устном выступлении 
74 09.03  Обобщение тем раздела 

«Функциональная стилистика и 

культура речи» 

Решение тестовых 

заданий ЕГЭ (№22-

26) по выбору 

 75 13.03  Контрольная работа по темам 

раздела «Функциональная 

стилистика и культура речи» 

С. 251-252 – чтение 

теории, составить 

словарь терминов 
76 14.03  Язык художественной литературы: 

специфика, признаки 

§33 № 507 (1 часть) 

77 16.03  Язык художественной литературы: 

специфика, признаки 

«Тропы» - повторение 

материала таблицы 
 78 20.03  Выразительные возможности языка 

художественной литературы.  

«Фигуры речи» - 

повторение материала 



таблицы 

79 21.03  Выразительные возможности языка 

художественной литературы.  

«Синтаксические 

средства 

выразительности» - 

повторение материала 

таблицы 

Повторение изученного в 10-11 классах 

80  03.04  Орфоэпические нормы. Повторение Решение тестовых 

заданий по орфоэпии 
81 04.04  Орфоэпические нормы. Повторение Решение тестовых 

заданий  (Решу ЕГЭ 

№4) 

82 06.04  Грамматические и речевые нормы. 

Повторение 

Решение тестовых 

заданий (Решу ЕГЭ № 

7,8) 
83 10.04  Грамматические и речевые нормы. 

Повторение 

Решение тестовых 

заданий (Решу ЕГЭ № 

7, 8) 
84 11.04  Речевые нормы. Повторение Решение тестовых 

заданий (Решу ЕГЭ № 

5, 6) 
 85 13.04  Орфографические нормы. Повторение Решение тестовых 

заданий по 

орфографии (№9,10) 
86 17.04  Орфографические нормы. Повторение Решение тестовых 

заданий по 

орфографии (№11,12) 
87 18.04  Орфографические нормы. Повторение Решение тестовых 

заданий по 

орфографии (№ 13,14) 
88 20.04  Орфографические нормы. Повторение Решение тестовых 

заданий по 

орфографии (№ 15) 

 89 24.04  РР Сочинение по тексту 

публицистического стиля.  

Сочинение 

переписать набело 

90 25.04  Синтаксические нормы. Повторение Решение тестовых 

заданий по 

синтаксису и 

пунктуации (Решу 

ЕГЭ №16) 
91 27.04  Синтаксические нормы. Повторение Решение тестовых 

заданий по 

синтаксису и 

пунктуации (№17, 18) 
 92 02.05  Синтаксические нормы. Повторение Решение тестовых 

заданий по 

синтаксису и 

пунктуации(№19, 20) 
93 04.05  Синтаксические нормы. Повторение Решение тестовых 

заданий по 

синтаксису и 



пунктуации (№21) 

 94 11.05  Синтаксические нормы. Повторение Решение тестовых 

заданий по 

синтаксису и 

пунктуации (№ 16-21) 
 95 15.05  Итоговая работа по темам, 

изученным в 10-11 классах 

 С. 258 №514 – 

комплексный анализ 

текста (устно) 
96 16.05  Элементы комплексного анализа 

текста. Обобщение 

Решение тестовых 

заданий ЕГЭ (№1-26) 

по выбору 
97 18.05  Элементы комплексного анализа 

текста. Повторение 

Решение тестовых 

заданий ЕГЭ (№1-26) 

по выбору 

 98 22.05  Комплексный анализ текста. 

Обобщение 

Решение тестовых 

заданий ЕГЭ (№1-26) 

по выбору 
99 23.05  Комплексный анализ текста. 

Обобщение 

Решение тестовых 

заданий ЕГЭ (№1-26) 

по выбору 

100 25.05  Комплексный анализ текста. 

Повторение 

Решение тестовых 

заданий ЕГЭ (№1-26) 

по выбору 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. 

Диагностическая контрольная работа (входной контроль) 

 
 Конная бронзовая статуя Петра Первого, известная как «Медный всадник», установлена 

на Сенатской площади Санкт-Петербурга в 1782 году. Она стала первым скульптурным 
памятником в России.  

Его создатель – французский скульптор Фальконе, который прибыл в Россию по 

приглашению императрицы Екатерины Второй. Гром-камень для постамента нашли в 

окрестностях деревни Лахта, примерно в девяти километрах от города. Транспортировка 
монолита, весившего более  полутора тонн,   заняла десять месяцев.  

Каждый элемент скульптурного изображения императора-реформатора – символ. Условен 

наряд Петра, представляющий собой героическое одеяние, вместо седла – медвежья шкура, 
которая символизирует нацию, цивилизованную государем, громадная скала-постамент означает 

преодолённые трудности, а змей под копытами коня олицетворяет побеждённые враждебные 



силы. Змея, правда, пришлось придумать и ввести в композицию с особой целью:  монумент 

получился более устойчивым, поскольку хвост  вздыбленного коня и змей послужили третьей 
точкой опоры  статуи, так что замысел вышел удачным. 

Бронзовый Пётр стал символом Санкт-Петербурга и героем многочисленных легенд. Одну 

из историй, предполагают, увековечил в поэме «Медный всадник» А.С. Пушкин, с лёгкой руки 
которого  этот памятник так и называют. Во время нашествия Наполеона скульптуру  решили 

эвакуировать, однако один из тех, кому была поручена операция, стал видеть один и тот же 

странный сон. Будто бы бронзовый всадник, покинув скалу, скачет к императору Александру 

Второму и говорит: «До чего ты довёл  мою Россию! Но покуда я на месте, моему городу нечего 
опасаться». Правда это или нет, но Пётр оставался на своём постаменте и в 1812 году, и в блокаду 

во время Великой Отечественной войны.  

 Синтаксический разбор: 
1 вариант: Условен наряд Петра, представляющий собой героическое одеяние, вместо седла – 

медвежья шкура, которая символизирует нацию, цивилизованную государем, громадная скала-

постамент означает преодолённые трудности, а змей под копытами коня олицетворяет 

побеждённые враждебные силы. 
 

2 вариант: Змея, правда, пришлось придумать и ввести в композицию с особой целью:  монумент 

получился более устойчивым, поскольку хвост  вздыбленного коня и змей послужили третьей 
точкой опоры  статуи, так что замысел вышел удачным. 

 

 

Итоговый контроль по темам года 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

ненадОлго      донЕльзя           прирУченный                понЯв                добелА 

2. Перепишите предложения, исправив грамматические ошибки. Укажите тип ошибки 

 

1)В этом году МГУ провело несколько олимпиад для школьников 

2) Сразу по приезду в Юрьевец туристы обратят внимание на колокольню Георгия 

Победоносца. 

3) В сюжете  «Отцы и дети»  И.С. Тургенева важное место занимают идеологические 

споры представителей разных социальных сил. 

4) Все, кто вспоминал А.П. Чехова, отмечал его интеллигентность 

5) Отец не только был страшно разгневан,  а также  решительно запретил дочери, 

ослушавшейся его, показываться ему на глаза. 

Материал для справок: А - Неправильное употребление падежной формы 

существительного с предлогом 

Б - Нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

В - Ошибка в построении предложения с однородными членами 

Г - Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

3. Определите ряд, в котором во всех словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти 

слова, вставив пропущенную букву. 

достопр..мечательность, пр..стол, пр..баутка 

квартирос..емщик, фортеп..янный, об..ем  

под..грать, меж..нститутский, об..ск 

бе..пошлинный, ра..твориться, ди..баланс 

 

4. Спишите, раскройте скобки, укажите части речи 

Трудно, за(то) интересно; спрячься (за)то дерево. Расцвели тюльпаны, за (тем)  ирисы; 

скрылся  за(тем) поворотом. Ты прочитал книгу, я так (же); сделай так (же), как и вчера. 

Отплыть от (того) берега;  не пришла от(того) что  заболела. Прочитай, что (бы) понять; 

что (бы) такое прочитать. Сделай, при (чём)  быстро; при (чём) здесь я. Озеро гладкое, как 

(будто) зеркало. Сможешь, по (тому) что  научишься. 



 

5. Спишите предложения, расставьте недостающие знаки препинания. Выпишите цифры, 

на месте которых должны стоять запятые. Объясните свой выбор графически (выделите 

основу предложения, подчеркните все причастные и деепричастные обороты). 

1)Стены дома (1) подновлённые краской (2) и подкрашенными по всему периметру 

карнизами (3) выложенными яркой каймой из плитки (4) выглядят празднично. 

2) Утки (1) испуганные внезапным появлением охотников (2) шумно поднялись и (3) 

кувыркаясь в воздухе (4) медленно и тяжело полетели прочь. 

6. Спишите предложения, расставьте знаки препинания, выделите основы, пронумеруйте 

предикативные части, укажите тип придаточного предложения 

1)Порой  часы  обманывают нас   чтоб  нам  жилось  на  свете  веселее. 

2)Проникнуть на территорию  где  размещалась  опытная  установка  оказалось  

невозможным. 

3)Как мы ни боролись   но  после  дневных  передряг  два  часа подъёма  оказались  очень  

тяжёлыми. 

7. Спишите предложение, расставьте недостающие знаки препинания. Выпишите цифры, 

на месте которых должны стоять запятые. Объясните свой выбор графически 

 

Все меня любили (1) и (2) хотя я безмерно шалил (3) мне прощалось всё (4) что бы я ни 

сделал. 

8. Спишите предложения, расставьте недостающие знаки препинания. Выпишите цифры, 

на месте которых должны стоять запятые. Объясните свой выбор графически 

 

1)За дальним леском стало (1) видно (2) озеро. 

Около него было пустынно. Жители деревни (3) видно (4) не очень любили это глухое 

место. 

2) Опамятуйся, просветлей (1) душа!  

Вернись (2) былое (3) зренье! 

Земля (4) пошли мне исцеленье, 

Влей в тёмное моё смятенье 

Спокойствие твоих полей!  

(В. Тушнова) 
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