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Пояснительная записка 

     Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с учетом Рабочей 

программы воспитания начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. 

     Рабочая программа составлена на основе примерной программы «Русский 

язык», входящей в состав Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 28 июня 2016 

г. № 2/16-3) 

    Учебно-методический комплекс: Русский язык. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч.Ч.1 Н.Г. Гольцова, 

И.В. Шамшин, М.А. Мищерина -8-е изд.-М.: ООО «Русское слово – 

учебник,2020.-376 с. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация рабочей программы направлена на достижение 

обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов 

освоения учебного предмета «Русский язык».  

Личностные результаты освоения учебного предмета, обеспечивающие 

жизненное, личностное, профессиональное самоопределение обучающихся и 

формирование ценностного отношения к миру и человеку в этом мире: 

• сформированность гармоничной языковой личности, способной 

посредством усвоения языка впитать в себя уважение к нравственным 

ценностям русского народа, русской многовековой культуре, толерантное 

отношение к языку и культуре народов многонациональной России и усвоение 

форм толерантного поведения в поликультурном мире; 

• через осознанное освоение лексического богатства русского языка, 

получившего образцовое воплощение в литературных произведениях 

отечественной классики, формирование личности, несущей звание 

гражданина России, умеющей любить и ценить малую родину, связывающей 

своё будущее с развитием своего края, города, села; 

• посредством выявления языковых особенностей произведений русской 

литературы, несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• через понимание эстетических основ художественного текста, 

выраженных языковыми средствами, приобщение обучающихся к 

эстетическому отношению к миру, сформированность основ экологического 

сознания, понимаемого относительно изучения русского языка как 

неприменение речевой агрессии и умение противостоять речевой агрессии 

посредством организации гармонизирующего диалога, осознания 

необходимости саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 



• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение 

понимания его системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

Метапредметные результаты: 

• Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали;  

 − ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 − оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 − выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  

− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития;  



− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри ОУ, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; − развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств;  

 − распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-- применение на уроке дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми.  

 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

 – использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

 – создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах;  

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

выбранного профиля обучения;  

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 



 – создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 – сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации);  

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; – извлекать необходимую информацию из различных 

источников и переводить ее в текстовый формат;  

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 – выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; – соблюдать культуру публичной речи; 

 – соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка;  

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

 – использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними;  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

их употребления;  

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка);  

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;  

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи;  

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания;  

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;  

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

 – сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля;  



– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов;  

− создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

− соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 17 − 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

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

научной и официально-деловой сферах общения;  

− осуществлять речевой самоконтроль;  

− совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

− использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 − оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 
 

Содержание учебного предмета 

Общие сведения о языке (1 ч) 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в 

истории русского языка: период выделения восточных славян из 

общеславянского единства и принятие христианства; период возникновения 

языка великорусской народности в XV-XVII вв.; период выработки норм 

русского национального языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы 

экологии языка. 

Русский язык как система средств разных уровней ( 4 ч) 

Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. 

Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. Фонетика. 

Лексика и фразеология. Состав слова (морфемика) и словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, речеведческий разборы, анализ 

художественного текст. Изложение (сжатое) с элементами сочинения. 

Лексика и фразеология (4 ч) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омо-ними, 

синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: 

исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская 

лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная 

лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, 

разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; 

архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. 



Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с 

их значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая 

синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор 

Фонетика, орфоэпия, орфоэпия (4ч) 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися 

знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия 

фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного 

ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, 

звукозапись как изобразительное искусство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор 

Морфемика и словообразование (3 ч) 

Обобщающее повторение ранее изученного. Выразительные 

словообразовательные средства. Словообразовательный разбор 

Морфология и орфография (17 ч) 

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное 

употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического 

разбора при написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Резерв. Повторение и обобщение (1ч.) 

 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование составлено с учетом Рабочей программы 

воспитания (модуль «Школьный урок»). 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  



• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 
№ 

п/

п 

Наименование раздела/темы 
Количе

ство 

часов 

Контро

льные 

работы 

Диктант Изложение Сочинение 

1 Общие сведения о языке  1     

2 
Русский язык как система 

средств разных уровней  
2  1  1 

3 Лексика и фразеология 6     

4 Фонетика, графика, орфоэпия  4   1 1 

5 Морфемика и словообразование 3 1    

6 Морфология и орфография 17 1 1 1 1 

7 
Резерв. Повторение и 

обобщение. 
1     

 Всего: 34 2 2 2 3 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

пп 

 

№ в 

теме 
 

                                 Тема урока 

Дата  

План Факт 

  Введение (1ч)   

1 1. Русский язык среди языков мира. Богатство и 

выразительность русского языка. Русские писатели о 

выразительности русского языка 
 

  

  Русский язык как система средств разных уровней (2 ч)   

2 1. 
Русский язык среди языков мира. Богатство и 

выразительность русского языка. Русские писатели о 

выразительности русского языка 
 

  

3 2 
 Контрольный диктант с грамматическим заданием№1   

  
Лексика и фразеология(6 ч)   

4 1. 

Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы 

и их употребление. Анализ диктанта,Работа над 

ошибками 
 

  

5 2 

Развитие речи №1.  Подготовка к   контрольному 

изложению. 

  

6 3 

Написание контрольного изложения№1   

  

 

    7 

 

 
 

4. 

Происхождение лексики современного русского языка. 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление 

устаревшей лексики и неологизмов.п.11,12,13  
 

  

8 5. 
Фразеология. Фразеологические единицы и их 

употребление. Лексикография.п.14,15 
Развитие речи №2 Подготовка к написанию 

контрольного сочинения-рассуждения   

  

 

    9 
 

6 

Написание контрольного сочинение  №1   

  Фонетика. Графика. Орфоэпия (4 ч)   

10 1. 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 
Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и 

исторические чередования звуков. 

  

11 2. 

Фонетический разбор. 
Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и 

согласных звуков. Ударение. 

  

12 3. Развитие речи №3 Подготовка к написанию 

контрольного  сочинению 
  

13 4. Написание контрольного сочинения № 2   



  Морфемика и словообразование (3 ч)   

14 1. Основные понятия морфемики и словообразования. 

Основы производные и непроизводные. 
Морфемы корневые и аффиксальные.  Основа слова.  
 

  

15 2. Морфемный разбор слова. Подготовка к контрольной 

работе 

  

16 3. Контрольная работа по итогам I полугодия (Лексика и 

фразеология. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Морфемика и 

словообразование) 

  

  Морфология и орфография (16ч)   

  Орфография (4 ч)   

 

 

 

 

   17 

 
 
 
 
 

1. 

Основные понятия морфологии и орфографии. 

Взаимосвязь морфологии и орфографии. 
Орфография 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип 

русской орфографии. Фонетические, традиционные и 

дифференцирующие написания. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 
 

  

 

 

 

 

  18 

 
2. 

Употребление прописных и строчных букв. 
Правила переноса слов.Употребление гласных после 

шипящих. Употребление гласных после ц. 

Правописание звонких и глухих согласных.  

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний 

сч, зч, шч, жч, стч, здч. 

Правописание двойных согласных. Правописание 

гласных и согласных в приставках. 

Приставки пре- и при-. 
Гласные и и ы после приставок. 

Употребление ъ и ь. 

  

19 3. Развитие речи № 4 Подготовка к  контрольному 

сочинению  
  

20 4.  Написание контрольного сочинения№ 3   

  Самостоятельные части речи Имя существительное (3 

ч) 
  

 

 

 

 

   21 

 
 
 
 
 

1. 

Имя существительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имён существительных. 
Род имён существительных. Распределение 

существительных по родам. Существительные общего 

рода. Определение и способы выражения рода 

несклоняемых имён существительных и аббревиатур.  
Число имён существительных. 
Падеж и склонение имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Развитие речи №5 Анализ сочинения.  Работа над 

ошибками 

  

 
 

 
 

Правописание падежных окончаний имён 

существительных. Варианты падежных окончаний. 
  



 

    22 

 
2. 

Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. 

Составные наименования и их правописание. 

Подготовка к контрольному  диктанту 

23 3.  Контрольный диктант №2   

  Имя прилагательное (1 ч)   

 

   24 
 
 

1. 

Имя прилагательное как часть речи. Правописание 

окончаний имен прилагательных. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных 

  

  Имя числительное (2 ч)   

 

 

 

 

   25 

 
 
 
 

1. 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имён числительных. Простые, сложные и 

составные числительные. 
Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имён числительных. 

Правописание имён числительных. 

Употребление имён числительных в речи. Особенности 

употребления собирательных числительных 

Развитие речи №6. Подготовка к контрольному  

изложению 

  

26 2.  Написание контрольному изложения №2   

  Местоимение (1ч)   

 

   27 

 
 

1. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 
Морфологический разбор местоимений. 
Правописание местоимений 

  

  Глагол (1 ч)   

28 1. Глагол как часть речи.  Правописание глаголов.   

  Причастие. Деепричастие (1ч)   

 

   29 
 
 
 1. 

Причастие как глагольная форма. Правописание причастий 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 
Переход деепричастий в наречия и предлоги 

  

  Наречие (3ч)   

30 1. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 
Морфологический разбор наречий. 
Правописание наречий 
Слова категории состояния 

  

31 2 

Подготовка к контрольной работе   

32 3. Контрольная работа по итогам II полугодия№2 

(Морфология и орфография) 

  

  Служебные части речи (1ч)   

33 1. Предлог союз частицы. Союз как служебная часть речи. 

Союзные слова. Правописание союзов. 

Частицы как служебная часть речи. Правописание частиц. 

Частицы не и ни. Их значение и употребление Слитное и 

раздельное написание не и ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Развитие речи №7.Употребление междометий 

  



34 1. Резерв. Повторение и обобщение.   

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

10 класс 

углубленный уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Пояснительная записка 

     Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с учетом Рабочей 

программы воспитания начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. 

     Рабочая программа составлена на основе примерной программы «Русский 

язык», входящей в состав Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 28 июня 2016 

г. № 2/16-3) 

    Учебно-методический комплекс: Русский язык. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч.Ч.1 Н.Г. Гольцова, 

И.В.Шамшин, М.А. Мищерина.-8-е изд.-М.: ООО «Русское слово – 

учебник,2020.-376 с. 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

   Реализация рабочей программы направлена на достижение обучающимися 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения учебного 

предмета «Русский язык». В процессе изучения предмета также 

обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

В результате изучения предмета в 10 классе у обучающихся будут 

сформированы следующие умения: 

Личностные результаты освоения учебного предмета, обеспечивающие 

жизненное, личностное, профессиональное самоопределение обучающихся и 

формирование ценностного отношения к миру и человеку в этом мире: 

• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством 

усвоения языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского 

народа, русской многовековой культуре, толерантное отношение к языку и 

культуре народов многонациональной России и усвоение форм толерантного 

поведения в поликультурном мире; 

• через осознанное освоение лексического богатства русского языка, 

получившего образцовое воплощение в литературных произведениях 

отечественной классики, формирование личности, несущей звание 

гражданина России, умеющей любить и ценить малую родину, связывающей 

своё будущее с развитием своего края, города, села; 

• посредством выявления языковых особенностей произведений русской 

литературы, несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных 

языковыми средствами, приобщение обучающихся к эстетическому 

отношению к миру, сформированность основ экологического сознания, 

понимаемого относительно изучения русского языка как неприменение 



речевой агрессии и умение противостоять речевой агрессии посредством 

организации гармонизирующего диалога, осознания необходимости 

саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение 

понимания его системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали;  

 − ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 − оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 − выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  



− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития;  

− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри ОУ, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; − развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств;  

 − распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-- применение на уроке дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми.  

Предметные результаты: 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

− воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания;  

− рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы;  

− распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними;  

− анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке 

собственной и чужой речи;  

− комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе  

о богатстве и выразительности русского языка);  

− отмечать отличия языка художественной литературы от других  

разновидностей современного русского языка;  



− использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного  

выражения мысли и усиления выразительности речи;  

− иметь представление об историческом развитии русского языка и истории  

русского языкознания;  

− выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии  

с правилами ведения диалогической речи;  

− дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и  

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

− проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации,  

отбирать и анализировать полученную информацию;  

− оценивать стилистические ресурсы языка;  

− сохранять стилевое единство при создании текста заданного  

функционального стиля;  

− владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и  

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов,  

аннотаций, рефератов;  

− создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

− соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

− соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной  

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

− соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения;  

− осуществлять речевой самоконтроль; 

 − совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка;  

− использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

− оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе  

текстов (в том числе художественной литературы).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

− проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  

− выделять и описывать социальные функции русского языка;  

− проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными  

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой  

деятельности;  

− анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную  

интерпретацию;  

− характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии  

русского языка;  

− проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять  

их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме;  

− проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с  

его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;  



− критически оценивать устный монологический текст и устный  

диалогический текст;  

− выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности;  

− осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  

− использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка;  

− проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  

− редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на  

основе знаний о нормах русского литературного языка;  

− определять пути совершенствования собственных коммуникативных  

способностей и культуры речи. 

 

Содержание учебного предмета 

Повторение (3 ч) 

Общие сведения о языке (1 ч) 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в 

истории русского языка: период выделения восточных славян из 

общеславянского единства и принятие христианства; период возникновения 

языка великорусской народности в XV-XVII вв.; период выработки норм 

русского национального языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы 

экологии языка. 

 

Русский язык как система средств разных уровней ( 4 ч) 

Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. 

Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. Фонетика. 

Лексика и фразеология. Состав слова (морфемика) и словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, речеведческий разборы, анализ художе- 

ственного текст. 

 

Лексика и фразеология (8 ч) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омо-ними, 

синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: 

исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская 

лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная 

лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, 

разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; 



архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с 

их значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая 

синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор 

 

Фонетика, орфоэпия, орфоэпия (5 ч) 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися 

знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия 

фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного 

ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, 

звукозапись как изобразительное искусство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Морфемика и словообразование (6 ч) 

Обобщающее повторение ранее изученного. Выразительные 

словообразовательные средства. Словообразовательный разбор 

Морфология и орфография (69 ч) 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

Орфография 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, 

здч. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки пре- и при-. 

Гласные и и ы после приставок. 



Употребление ъ и ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Род имён существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода 

несклоняемых имён существительных и аббревиатур. 

Число имён существительных. 

Падеж и склонение имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. 

Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и 

их правописание. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. 

Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней 

сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней 

сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. 

Особенности образования и употребления кратких прилагательных. 

Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические 

и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Правописание окончаний имён прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. 

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имён числительных. Простые, сложные и составные 

числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имён числительных. 

Правописание имён числительных. 



Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления 

собирательных числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления 

местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы 

глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, 

оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное 

и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории 

состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких 

прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 



Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. 

Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и 

ни, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с 

различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд 

слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Резерв. Повторение и обобщение (6 ч.) 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование составлено с учетом Рабочей программы 

воспитания (модуль «Школьный урок»). 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 



учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 
№ 

п/

п 

Наименование раздела/темы 

Количе

ство 

часов 

Контро

льные 

работы 

Диктан

т 

Изложен

ие 
Сочинение 

 Повторение 3     

1 
Введение. Общие сведения о 

языке  
1     

2 
Русский язык как система 

средств разных уровней  
4  1   

3 Лексика и фразеология 8     

4 Фонетика, графика, орфоэпия  5   1  

5 Морфемика и словообразование 6     

6 Морфология и орфография 69 2 1 1 3 

7 
Резерв. Повторение и 

обобщение. 
6     

 Всего: 102 2 2   

 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

 

№ в 

теме 

 

Тема урока 

Дата  

   План  Факт 

 

Повторение (3 ч) 

1. 
1. Сложное предложение с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

  



2. 
2. 

Типы сложных предложений с разными видами связи 
  

3. 
3. Синтаксический разбор и пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами связи 

  

Введение (1ч) 

4. 1. Русский язык среди языков мира. Богатство и 

выразительность русского языка. Русские писатели о 

выразительности русского языка 

  

 
 

Русский язык как система средств разных уровней (4 ч) 
  

5. 1. Язык как система. Уровни языка. Активные процессы в 

русском языке. Экология языка. 

  

6. 
2 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм 

литературного языка. Норма и культура речи Разделы науки 

о языке 

  

7. 3. 
Развитие речи №1 Культура речи 

Подготовка к диктанту 

  

8. 
4. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием №1  

(входной контроль) 

  

Лексика и фразеология (8 ч) 

9. 1. 
Основные понятия и основные единицы лексики и 

фразеологии.  Слово и его значение. 

  

10. 2. 
Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. 

  

11. 

3. 

Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и 

их употребление. 

  

12.  

 

4. 

Происхождение лексики современного русского языка. 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление 

устаревшей лексики и неологизмов. 

  

13. 
5. 

Развитие речи№2. Употребление устаревшей лексики и 

неологизмов. 

  

14.  

6. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их 

употребление. 

  

15. 7. Лексикография.   

16. 8. Развитие речи№3 Составление словарной статью      

Фонетика. Графика. Орфоэпия (5 ч) 



17. 

1. 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и 

исторические чередования звуков. 

  

18. 2. Фонетический разбор.   

19. 3. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и 

согласных звуков. Ударение. 

  

20. 4. Развитие речи №4 Подготовка к написанию контрольного 

изложения 

  

21. 5. Написание  контрольного изложения №1   

Морфемика и словообразование (6 ч) 

22. 1. Основные понятия морфемики и словообразования. Состав 

слова.  

 

  

23. 2. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемы корневые и аффиксальные.  

  

24. 3. Морфемный разбор слова.   

 4. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

  

25. 5. Словообразовательный разбор.   

26. 6. Развитие речи № 5. Лингвистический анализ текста.   

Морфология (61 ч) 

Орфография (10 ч) 

27.  

1. 

Принципы русской орфографии. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

  

28.  Морфологический принцип как ведущий принцип русской 

орфографии. 

  

29. 2. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 

слова.  

  

30. 3. 

 

Чередующиеся гласные в корне слова.   

31.  

4. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. Употребление гласных после 

шипящих. Употребление гласных после ц. 

  

32.  

 

5. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, 

зч, шч, жч, стч, здч. 

Правописание двойных согласных. 

  



33. 6. Развитие речи №6.  Подготовка к написанию  контрольного 

сочинения 

  

34. 7. Написание   контрольного сочинения ( в формате  ЕГЭ)   

35.  

 

8. 

Правописание гласных и согласных в приставках . 

Приставки пре- и при-. 

Гласные и и ы после приставок. 

Употребление ъ и ь. 

  

36. 9. Употребление прописных и строчных букв. Правила 

переноса слов. 

  

37. 10. Развитие речи№ 7 Владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за собственной речью 

  

Самостоятельные части речи.  Имя существительное (13 ч) 

38.  

1. 

Имя существительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имён существительных. 

  

39.  

2. 

 

Род имён существительных. Распределение 

существительных по родам. Существительные общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых 

имён существительных и аббревиатур. 

  

40. 3. Число имён существительных.   

41. 4. Падеж и склонение имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. 

 

  

42.  

5. 

Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Составные 

наименования и их правописание. 

  

43. 6. Развитие речи №8. Понятие о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике  

  

44. 7. Правописание падежных окончаний имён 

существительных.  

Варианты падежных окончаний. 

  

45. 8. Морфологический разбор имён существительных.   

46. 9. Контрольная работа№1  за I полугодие    

47. 10. Анализ контрольной работы   

48. 11. Правописание сложных имён существительных. Составные 

наименования и их правописание. 

  

49. 12. Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Составные 

наименования и их правописание. 

  

50. 13. Гласные в суффиксах имён существительных.   



Имя прилагательное (8 ч) 

51. 
1. Имя прилагательное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. 

  

52. 
2. Качественные прилагательные. Сравнительная и 

превосходная степени качественных прилагательных. 

  

53. 

3. Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных 

прилагательных. 

  

54. 

4. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

  

55. 
5. Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание ни нн в суффиксах имён прилагательных. 

  

56. 
6. Развитие речи № 9  Подготовка к написанию  контрольного 

сочинения ( в формате  ЕГЭ) 

  

57. 7. Написание  контрольного сочинения № 2   

Имя числительное (7 ч) 

58. 1. Имя числительное как часть речи.  Простые, сложные и 

составные числительные. 

  

59. 2. Морфологический разбор числительных.   

60. 3. Особенности склонения имён числительных.   

61. 4. Правописание имён числительных.   

62. 5. Употребление имён числительных в речи. Особенности 

употребления собирательных числительных. 

  

63. 6.  Развитие речи № 10.  Употребление числительных в речи   

64. 7. Развитие речи №11.  Употребление числительных в речи   

Местоимение (5 ч) 

65.  

1. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.   

66. 2. Значение, стилистические и грамматические особенности 

употребления местоимений. 

  

67. 3. Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений 

  

68. 4. Развитие речи №12.   Подготовка к написанию 

контрольного  изложения 

  



69. 5. Написание  контрольного изложения №2   

Глагол (8 ч) 

70. 1. Глагол как часть речи.   

Инфинитив как начальная форма глагола. 

  

71. 2. Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

  

72. 3. Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, 

повелительное, сослагательное (условное). 

  

73. 4. Категория времени глагола.   

74. 5. Спряжение глагола.  Правописание глаголов.   

75. 6. Две основы глагола.    

76. 7. Морфологический разбор глаголов. 

Подготовка к диктанту 

  

77 8.  Диктант с грамматическим заданием №2 по теме 

«Глагол» 

  

Причастие. (3 ч) 

78.  

1. 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и 

прилагательного у причастий. 

  

79. 2. Морфологический разбор причастий.   

80. 3. Правописание суффиксов причастий. Н и нн в причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

  

Деепричастие. (4 ч) 

81. 1. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование 

деепричастий. 

  

82. 2. Морфологический разбор деепричастий.   

Наречие (3 ч) 

83. 

1. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Слова категории состояния. 

  

84 

2. 

Развитие речи №13.  Подготовка к написанию  

контрольного сочинению. 

Формат ЕГЭ 

  

85. 

3. 

Написание контрольного  сочинения№3 Формат ЕГЭ   

86. 4. Морфологический разбор наречий.   



 

 
 
 
 

 
 

87. 5. Правописание наречий.   

Служебные части речи (10 ч) 

88. 1. Предлог как служебная часть речи.   

89. 
2. 

Особенности употребления предлогов. 

Правописание предлогов. 

  

90. 3. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению. 

  

91. 4. Правописание союзов.   

92. 5. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание 

частиц. Частицы не и ни, их значение и употребление. 

Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд 

слов. 

  

93. 6. Подготовка к контрольной работе   

94. 7. Итоговая контрольная работа №2   

95. 8. Анализ контрольной работы.   

96. 9. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд 

слов. 

  

Резерв. Повторение и обобщение (6 ч) 

97. 1. Резерв. Повторение и обобщение.   

98. 2. Резерв. Повторение и обобщение.   

99. 3. Резерв. Повторение и обобщение.   

100. 4. Резерв. Повторение и обобщение.   

101 5. Резерв. Повторение и обобщение.   

102 6. Резерв. Повторение и обобщение.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

11 класс 

 

базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 



государственного образовательного стандарта основного (или среднего) 

общего образования с учетом Программы воспитания начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

«Русский язык», входящей в состав Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (одобрена Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

28 июня 2016 г. № 2/16-3) 

Учебно-методический комплекс: Русский язык. Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч.Ч.1 Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина - 8-е изд.-М.: ООО «Русское слово 

– учебник,2020.-376 с. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

   Реализация рабочей программы направлена на достижение обучающимися 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения учебного 

предмета «Русский язык». В процессе изучения предмета также 

обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

В результате изучения предмета в 11 классе у обучающихся будут 

сформированы следующие умения: 

Личностные результаты освоения учебного предмета, обеспечивающие 

жизненное, личностное, профессиональное самоопределение обучающихся и 

формирование ценностного отношения к миру и человеку в этом мире: 

• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством 

усвоения языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского 

народа, русской многовековой культуре, толерантное отношение к языку и 

культуре народов многонациональной России и усвоение форм толерантного 

поведения в поликультурном мире; 

• через осознанное освоение лексического богатства русского языка, 

получившего образцовое воплощение в литературных произведениях 

отечественной классики, формирование личности, несущей звание 

гражданина России, умеющей любить и ценить малую родину, связывающей 

своё будущее с развитием своего края, города, села; 

• посредством выявления языковых особенностей произведений русской 

литературы, несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных 

языковыми средствами, приобщение обучающихся к эстетическому 

отношению к миру, сформированность основ экологического сознания, 

понимаемого относительно изучения русского языка как неприменение 

речевой агрессии и умение противостоять речевой агрессии посредством 

организации гармонизирующего диалога, осознания необходимости 



саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение 

понимания его системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали;  

 − ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 − оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 − выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  

− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 



в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития;  

− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри ОУ, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; − развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств;  

 − распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-- применение на уроке дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми.  

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

 – использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

 – создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах;  

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

выбранного профиля обучения;  



– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 – создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 – сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации);  

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; – извлекать необходимую информацию из различных 

источников и переводить ее в текстовый формат;  

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 – выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; – соблюдать культуру публичной речи; 

 – соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка;  

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

 – использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними;  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

их употребления;  

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка);  

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;  

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи;  

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания;  

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;  

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 



 – сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля;  

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов;  

− создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

− соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 17 − 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

− соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебнонаучной и официально-деловой сферах общения;  

− осуществлять речевой самоконтроль;  

− совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

− использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 − оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 
 

Содержание учебного предмета 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

• Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические 

единицы. Основные принципы русской пунктуации. Основные 

пунктуационные нормы русского языка. Трудные случаи пунктуации. 

Пунктуационный анализ.  

Словосочетание 

• Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 

• Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения 

простые и сложные. 

Простое предложение 

• Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные 

предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире 

в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 



• Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение 

• Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 

дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

• Параллельные синтаксические конструкции. 

• Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при 

вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных 

конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение 

• Понятие о сложном предложении. 

• Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический 

разбор сложносочиненного предложения. 

• Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

одним придаточным. 

• Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными. 

• Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка 

с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 



• Период. Знаки препинания в периоде. 

• Синонимия разных типов сложного предложения.  

Предложения с чужой речью 

• Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.  

Употребление знаков препинания 

• Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный 

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

другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

• Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

• Монологическая и диалогическая речь. Культура речи и её основные 

аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные 

коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и 

делового общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. Культура письменной речи. 

СТИЛИСТИКА 

• Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и 

стили речи, а также изобразительно-выразительные средства1. 

• Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. 

• Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые 

типы речи: повествование, описание, рассуждение. Информационная 

переработка текста. Анализ текстов разных стилей и жанров.  

                            ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Русский язык как объект научного изучения. Виднейшие учёные-лингвисты и 

их работы. М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. 

Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. 

Ожегов. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Резерв. Повторение и обобщение 

 

Тематическое планирование 



Тематическое планирование составлено с учетом Рабочей программы 

воспитания (модуль «Школьный урок»). 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

                 

 
 



 

№п/

п 

Наименование раздела/темы Кол-

во 

часов 

Контро

льные 

работы 

Диктант Излож

ение 

Сочине

ние 

1 Повторение и обобщение 

изученного материала 10 класса   

1     

2 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

 

25     

2.1 Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации 

1     

2.2 Словосочетание 2     

2.3 Предложение  4     

2.4 Однородные члены предложения 3    1 

2.5 Обособленные члены предложения 3 1    

2.6 Знаки препинания при словах и 

конструкциях, грамматически не 

связанных с предложением 

2     

2.7 Сложное предложение 7   1 1 

2.8 Предложения с чужой речью 2  1   

2.9 Синтаксис, пунктуация, культура 

речи. 

1     

3 Употребление знаков препинания 2     

4 КУЛЬТУРА РЕЧИ 3     

5 СТИЛИСТИКА 1     

6 Резерв. Повторение и обобщение 2     

 ИТОГО 34 1 1 1 2 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование 

№ п/п № 

урока 

в теме 

Тема урока Дата  

План Факт 

 

1 1. Повторение и обобщение изученного материала 10 класса     

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (25ч) 

 

2 1. Основные понятия синтаксиса и пунктуации   

Словосочетание (2ч) 

3 1. Нормативное построение словосочетаний и предложений 

разных типов. Интонация, её роль в предложении. 

  

4 2. Виды синтаксической связи в словосочетании.   

Предложение (4ч) 

5 1. Простое неосложнённое предложение. Грамматическая 

основа предложения, согласование сказуемого с подлежащим 

  

6 2. Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные 

члены предложения. 

  

7 3. Двусоставные и односоставные предложения. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простого 

предложения. 

  

8 4. Полные и неполные предложения   

Однородные члены предложения (3ч) 

9 1. Однородные члены предложения и пунктуация при них. 

Простое осложненное предложение 

  

10 2. Однородные и неоднородные определения. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях 

 

  



11 3. Развитие речи №3. Подготовка к контрольному сочинению-

рассуждению. (в формате итогового сочинения). 

  

Обособленные члены предложения (3ч) 

12 1.  Написание контрольного сочинения-рассуждения (в 

формате итогового сочинения) 

  

13 2. Обособление определений и приложений. Обособление 

дополнений. 

Обособление и обстоятельств 

Обособленные дополнения 

  

14 3. Контрольная работа в формате ЕГЭ   

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением (2ч) 

15 1. Анализ контрольной работы по материалам и форме ЕГЭ 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

  

16 2. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически 

не связанных с предложением. Знаки препинания при 

обращениях 

  

Сложное предложение (7ч) 

17 1. Виды сложных предложений. Пунктуация в 

сложносочиненном предложении. Основные группы 

сложноподчинённых предложений. 

  

18 2.  Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Развитие речи № 5. Подготовка к контрольному изложению 

  

19 3. Написание контрольного изложения.   

20 4. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. 

  

21 5. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. Определительными. 

  

22 6. Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях с 

одним придаточным или несколькими придаточными. 

  

23 7.  Написание  контрольного сочинения-рассуждения (в 

формате ЕГЭ). 

  

Предложения с чужой речью (2ч) 



 
 
 
 

 
 

24 1. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания в 

предложениях с прямой и косвенной речью.  

  

25 2. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания в 

предложениях с прямой и косвенной речью.  

  

26 3. Контрольный диктант по теме «Предложения с чужой 

речью» 

  

Употребление знаков препинания (2ч) 

27 1. Знаки препинания при диалоге.  

Знаки препинания при цитатах. 

  

28 2. Контрольная работа в формате ЕГЭ   

КУЛЬТУРА РЕЧИ (3ч) 

29 1. Культура речи. Язык и речь. 

О качествах хорошей речи. 

  

30 2. Развитие речи №4. Подготовка к контрольному сочинению - 

эссе 

  

31 3. Развитие речи №5. Написание контрольного сочинения-эссе 

(сочинения-очерка) 

  

СТИЛИСТИКА (1ч) 

32 1. Функциональные стили речи.   

Резерв. Повторение и обобщение (2ч) 

33 1. Резерв. Повторение и обобщение   

34 1. Резерв. Повторение и обобщение   



 
 
 
 
 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

11 класс 

углубленный уровень 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного (или среднего) 

общего образования с учетом Программы воспитания начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

«Русский язык», входящей в состав Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (одобрена Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

28 июня 2016 г. № 2/16-3) 

Учебно-методический комплекс: Русский язык. Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч.Ч.1 Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина-8-е изд.-М.: ООО «Русское слово – 

учебник,2020.-376 с. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Реализация рабочей программы направлена на достижение 

обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов 

освоения учебного предмета «Русский язык». В процессе изучения предмета 

также обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

В результате изучения предмета в 11 классе у обучающихся будут 

сформированы следующие умения: 

Личностные результаты освоения учебного предмета, обеспечивающие 

жизненное, личностное, профессиональное самоопределение обучающихся и 

формирование ценностного отношения к миру и человеку в этом мире: 

• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством 

усвоения языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского 

народа, русской многовековой культуре, толерантное отношение к языку и 

культуре народов многонациональной России и усвоение форм толерантного 

поведения в поликультурном мире; 

• через осознанное освоение лексического богатства русского языка, 

получившего образцовое воплощение в литературных произведениях 

отечественной классики, формирование личности, несущей звание 

гражданина России, умеющей любить и ценить малую родину, связывающей 

своё будущее с развитием своего края, города, села; 

• посредством выявления языковых особенностей произведений русской 

литературы, несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных 

языковыми средствами, приобщение обучающихся к эстетическому 



отношению к миру, сформированность основ экологического сознания, 

понимаемого относительно изучения русского языка как неприменение 

речевой агрессии и умение противостоять речевой агрессии посредством 

организации гармонизирующего диалога, осознания необходимости 

саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение 

понимания его системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали;  

 − ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 − оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 − выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 



− использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  

− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития;  

− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри ОУ, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; − развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств;  

 − распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-- применение на уроке дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми.  

 

Предметные результаты: 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

− воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания;  

− рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы;  

− распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними;  

− анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке 

собственной и чужой речи;  



− комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе  

о богатстве и выразительности русского языка);  

− отмечать отличия языка художественной литературы от других  

разновидностей современного русского языка;  

− использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного  

выражения мысли и усиления выразительности речи;  

− иметь представление об историческом развитии русского языка и истории  

русского языкознания;  

− выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии  

с правилами ведения диалогической речи;  

− дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и  

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

− проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации,  

отбирать и анализировать полученную информацию;  

− оценивать стилистические ресурсы языка;  

− сохранять стилевое единство при создании текста заданного  

функционального стиля;  

− владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и  

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов,  

аннотаций, рефератов;  

− создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

− соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

− соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной  

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

− соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения;  

− осуществлять речевой самоконтроль; 

 − совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка;  

− использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

− оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе  

текстов (в том числе художественной литературы).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

− проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  

− выделять и описывать социальные функции русского языка;  

− проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными  

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой  

деятельности;  

− анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную  

интерпретацию;  

− характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии  

русского языка;  



− проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять  

их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме;  

− проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с  

его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;  

− критически оценивать устный монологический текст и устный  

диалогический текст;  

− выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности;  

− осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  

− использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка;  

− проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  

− редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на  

основе знаний о нормах русского литературного языка;  

− определять пути совершенствования собственных коммуникативных  

способностей и культуры речи. 

 

 Содержание учебного предмета 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые 

и сложные. Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные 

и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные 

предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения.  

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 



неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 

дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

  Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных 

с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при 

вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных 

конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 

 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический 

разбор сложносочиненного предложения. 

 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

одним придаточным. 

 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 



Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 

 Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. 

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

знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные 

знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи 

    Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи.      Правильность речи. 

  Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, 

богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 

Стилистика 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили 

речи, а   также изобразительно-выразительные средства 

  Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный 

стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный 

стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. 

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

рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров 

Резерв. Повторение и обобщение 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование составлено с учетом Рабочей программы 

воспитания (модуль «Школьный урок»). 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает:  



• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

 

№п/

п 

Наименование раздела/темы Кол-

во 

часов 

Контро

льные 

работы 

Диктан

т 

Излож Сочин 

1  Общие сведения о языке 2     



2 Повторение и обобщение 

пройденного в 10 классе 

12 1    

3  Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. Простое и 

сложное предложение. 

61 2 2 2 2 

4 Культура речи. 

 

6    1 

5 Стилистика. 7     

6  Подготовка к ЕГЭ 5     

7 Резерв. Повторение и обобщение 9     

8 ИТОГО 102 3 2 2 3 

ё 
 
 
  



Календарно-тематическое планирование 
 

№п/п №урока 

в теме 

Тема урока Дата 

План Факт 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (2Ч) 

1 1 Язык как знаковая система и общественное 

явление. Основные уровни языка. 

  

2 2 Нормы современного русского 

литературного языка. Выдающиеся учёные-

русисты.  Роль мастеров художественного 

слова в становлении, развитии и 

совершенствовании языковых норм. 

  

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 10-М КЛАССЕ (12Ч) 

3 1.  Фонетика. Классификация звуков русского 

языка 

  

4 2.  Орфоэпия. Орфоэпические нормы   

5 3.  Систематизация знаний по орфографии.   

6 4.  Классификация по видам орфограмм.   

7 5.  Классификация по видам орфограмм.   

8 6.  Систематизация знаний по лексике и 

фразеологии 

  

9 7.  Развитие речи №1. Сочинение в формате 

ЕГЭ 

  

10 8.  Морфемика. Способы словообразования   

11 9.  Морфология. Классификация частей речи.   

12 10.  Систематизация знаний о самостоятельных 

частях речи 

  

  11.  Систематизация знаний о служебных частях 

речи и междометиях 

  

14 12.  Контрольная работа в формате ЕГЭ.    

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (61Ч) 

15 1.  Обобщающее повторение синтаксиса. 

Принципы русской пунктуации. 

Употребление знаков препинания. 

Пунктуационный анализ текста. 

  

16 2.  Нормативное построение словосочетаний и 

предложений разных типов. Интонация, её 

роль в предложении.  

  

17 3.  Виды синтаксической связи. Сочинительная 

связь, ее признаки. 

  

18 4.  Развитие речи №2.Подготовка к 

контрольному  изложению. 

  

19 5.  Написание контрольного изложения   

20 6.  Простое неосложнённое предложение. 

Грамматическая основа предложения, 

согласование сказуемого с подлежащим 

  

21 7.  Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения.  

  

22 8.   Двусоставные и односоставные 

предложения. Синтаксический и 

  



пунктуационный анализ простого 

предложения.  

23 9.  Полные и неполные предложения   

24 10.  Соединительное тире. Интонационное тире.   

25 11.  Простое осложненное предложение   

26 12.  Предложения с однородными членами   

27 13.  Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях 

  

28 14.  Однородные члены предложения и 

пунктуация при них. 

  

29 15.  Однородные и неоднородные определения.   

30 16.  Развитие речи №3.Подготовка к 

контрольному сочинению-рассуждению. 

  

31 17.  Написание контрольного сочинения-

рассуждения в формате ИС. 

  

32 18.  Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами 

  

33 19.  Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными 

союзами 

  

34 20.  Обобщающие слова при однородных членах   

35 21.  Повторение и обобщение   

36 22.  Диктант по теме «Знаки препинания при 

однородных членах предложения» 

  

37 23.  Развитие речи №4 Анализ текста по 

материалам ЕГЭ. 

  

38 24.  Обособление определений и приложений. 

Обособление дополнений  

  

39 25.  Обособление и обстоятельств   

40 26.  Обособленные дополнения   

41 27.  Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения 

  

42 28.  Повторение и обобщение   

43 29.  Контрольная работа (в формате ЕГЭ)   

44 30.  Знаки препинания при сравнительных 

оборотах. 

  

45 31.  Анализ контрольной работы по материалам и 

форме ЕГЭ 

  

46 32.  Знаки препинания при словах и 

конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при 

обращениях 

  

47 33.  Пунктуация при вводных словах и вставных 

конструкциях 

  

48 34.  Пунктуация при вводных словах и вставных 

конструкциях 

  

49 35.  Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. 

Порядок слов в предложении. 

  

50 36.  Пунктуация при обращениях. Порядок слов в 

предложении. 

  



51 37.  Развитие речи № 5.Подготовка к 

контрольному сочинению-рассуждению (в 

формате итогового сочинения) 

  

52 38.   Написание контрольного сочинения-

рассуждения (в формате итогового 

сочинения) 

  

53 39.  Развитие речи №6. Анализ письменных 

работ. Работа над ошибками. 

  

54 40.  Междометия. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова 

  

55 41.  Виды сложных предложений. Пунктуация в 

сложносочиненном предложении. Основные 

группы сложноподчинённых предложений. 

  

56 42.   Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении 

  

57 43.  Знаки препинания в сложноподчинённых 

предложениях с одним придаточным или 

несколькими придаточными. 

  

58 44.  Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. 

  

59 45.  Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. 

  

60 46.  Развитие речи №7.Подготовка к 

контрольному изложению  

  

61 47.  Написание контрольного изложения.   

62 48.  Знаки препинания при сравнительных 

оборотах с союзами как, что, чем, и 

сложноподчинёнными предложениями. 

  

63 49.  Бессоюзные сложные предложения    

64 50.  Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении 

  

65 51.  Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении 

  

66 52.  Сложное предложение с разными видами 

союзной и бессоюзной связи 

  

67 53.  Сложное предложение с разными видами 

союзной и бессоюзной связи 

  

68 54.  Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

  

69 55.  Диктант по теме «Сложное предложение»   

70 56.  Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания в предложениях с прямой и 

косвенной речью.  

  

71 57.  Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания в предложениях с прямой и 

косвенной речью.  

  

72 58.  Знаки препинания при диалоге.    

73 59.  Контрольная работа (в формате ЕГЭ)   

74 60.  Знаки препинания при цитатах    



75 61.  Развитие речи №8 Сочинение-миниатюра   

КУЛЬТУРА РЕЧИ (6Ч) 
76 1.  Культура речи. Язык и речь   

77 2.  Правильность русской речи. Типы норм 

литературного языка 

  

78 3.  О качествах хорошей речи   

79 4.  Развитие речи №9.Подготовка к 

контрольному сочинению. 

  

80 5.  Контрольное сочинение-рассуждение в 

формате ЕГЭ 

  

81 6.  Развитие речи №10.Анализ контрольного 

сочинения.  Работа над ошибками. 

Совершенствование написанного. 

  

СТИЛИСТИКА (7Ч) 

82 1.  Функциональные стили   

83 2.  Научный стиль   

84 3.  Официально-деловой стиль   

85 4.  Развитие речи №11.Подготовка к 

сочинению - эссе 

  

86 5.  Развитие речи №12.Написание сочинения-

эссе (сочинения-очерка) 

  

87 6.  Художественный стиль   

88 7.  Развитие речи №13.Устное выступление. 

Культура публичной речи. 

  

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ (5Ч) 

89 1.  Разбор заданий по фонетике и орфоэпии.   

90 2.  Разбор заданий по лексике и фразеологии.   

91 3.  Разбор заданий по орфографии.   

92 4.  Разбор заданий по морфологии.   

93 5.  Разбор заданий по синтаксису и пунктуации. 

Грамматические нормы. Разбор заданий. 

  

РЕЗЕРВ. ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ. (9 ч) 

94 1.  Резерв. Повторение и обобщение.   

95 2.  Резерв. Повторение и обобщение.   

96 3.  Резерв. Повторение и обобщение.   

97 4.  Резерв. Повторение и обобщение.   

98 5.  Резерв. Повторение и обобщение.   

99 6.  Резерв. Повторение и обобщение.   

100 7.  Резерв. Повторение и обобщение.   

101 8.  Резерв. Повторение и обобщение.   

102 9.  Резерв. Повторение и обобщение.   
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