
Рабочая программа по русскому языку для 10-11-х классов составлена на основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта   общего  образования  (с
изменениями от 31.12.2015) ,  примерной программы основного общего образования по
русскому языку,  программы Минобрнауки РФ для общеобразовательных школ



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  средней  школы
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты
1. Формирование  духовно-богатой,  нравственно  ориентированной  личности  с

развитым  чувством  самосознания  и  общероссийского  гражданского  сознания,
человека,  любящего  свою  Родину,  знающего  и  уважающего  родной  язык,
сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной
язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах
человеческой  деятельности,  средство  освоения  морально-этических  норм,
принятых в обществе;

2. Усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания
среднего (полного) общего образования

3. Овладение  системой  знаний,  языковыми  и  речевыми  умениями  и  навыками,
развитие  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и
взаимопониманию,  потребности  в  речевом  самосовершенствовании,  а  также
важнейшими общеучебными  умениями и универсальными учебными действиями;
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;

4. Приобретение  знаний  об  устройстве  языковой  системы  и  закономерностях  ее
функционирования,  развитие  способности  опознавать,  анализировать,
сопоставлять,  классифицировать  и  оценивать  языковые  факты.  Обогащение
активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых
в  речи  грамматических  средств,  совершенствование  орфографической  и
пунктуационной  грамотности,  развитие  умений  стилистически  корректного
использования лексики и фразеологии русского языка;

5. Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой
культуры,  овладение  правилами  использования  языка  в  разных  ситуациях
общения,  нормами  речевого  этикета,  воспитание  стремления  к  речевому
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;

6. Совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству,  созидательной  деятельности,  умений  вести  диалог,  искать  и
находить содержательные компромиссы.

Метапредметные результаты
1. Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств её осуществления.
2.  Формирование  умения планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата.

3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4.  Активное  использование  речевых  средств  и  средств  для  решения

коммуникативных и познавательных задач.
5. Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках),  сбора,

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов  различных стилей и  жанров в

соответствии  с  целями  и  задачами:  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах.

2



7. Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

8. Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.

9. Определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих.

10.  Готовность  конструктивно разрешать  конфликты посредством учёта  интересов
сторон и сотрудничества.

11. Овладение  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и
явлений действительности в  соответствии с  содержанием учебного предмета  «Русский
язык».

12. Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.

13. Умение работать  в  материальной и информационной среде  среднего (полного)
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Русский язык».

Предметные результаты
1. Речевые умения и навыки;
2.Умение  выполнять  разнообразные  виды  разбора  на  основе  имеющихся

лингвистических знаний;
3.Умение  воспроизводить  аудированный  текст  с  соблюдением  орфографических  и

пунктуационных норм;
4. Умение создавать текст того или иного функционального стиля, осознания русского

языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к
ценностям национальной и мировой культуры.

5. Формирование  полных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и
культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального
самосознания.

6.  Понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление
национальной культуры и  основное средство человеческого общения;  осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения.

7. Сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

8.  Овладение  нормами  русского  языка  (орфоэпических,  лексических,
грамматических,  орфографических,  пунктуационных)  и  правилами  речевого
этикета. 

9.  Формирование  умения  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях
общения,  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения
коммуникативных задач при составлении сложных монологических высказываний
и письменных текстов.

10.  Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры,  применение  орфографических  правил  и  правил  постановки  знаков
препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением
проверять написанное.

11.  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и
коммуникативных задач.
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12.  Освоение  научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике
и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;

13. Формирование  умений  опознавать  и  анализировать  основные  единицы  языка,
грамматические  категории  языка,  употреблять  языковые  единицы  адекватно
ситуации речевого общения.

 Планируемые результаты изучения курса "Русский язык" (10 класс)

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных

УУД:

 осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира,  возможности  его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно  выстраивать  собственное  целостное  мировоззрение:   осознавать
потребность  и  готовность  к  самообразованию,  в  том  числе  и  в  рамках
самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивать  жизненные ситуации  с  точки  зрения  безопасного  образа  жизни  и
сохранения здоровья; 

 базовые умения использования языка во всех сферах общения.

МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:
  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять

цель учебной деятельности;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
 работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,

исправлять ошибки самостоятельно;
 в  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные

критерии оценки.

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:
 анализировать,  сравнивать,  классифицировать и  обобщать факты и явления.

Выявлять причины и следствия простых явлений.
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и

критерии для указанных логических операций; 
 строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей.
 создавать  схематические  модели  с  выделением  существенных  характеристик

объекта. 
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
 уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.
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Обучающийся получит возможность для формирования
следующих коммуникативных УУД:

Уметь использовать язык во всех сферах общения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Общие предметные результаты освоения программы:
понимать:

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая

норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и

пунктуационные  нормы  современного  русского  литературного  языка;  нормы
речевого поведения в социально – культурной, учебно – научной, официально –
деловой сферах общения;

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы
 Учащийся должен уметь:

 осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  устные  и  письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения  правильности,  точности  и
уместности их употребления;

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;

аудирование и чтение
 использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно  –  изучающее,

ознакомительно – реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно – научных

текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;

говорение и письмо
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания

различных типов и жанров в учебно – научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально – культурной  и деловой сферах общения;

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы
современного русского литературного языка;

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

 использовать  основные  приемы  информационной  переработки  устного  и
письменного текста;

 осознания  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

 развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков
самостоятельной  деятельности;  самореализации,  самовыражения  в  различных
областях человеческой деятельности;
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 увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  языковых  и
речевых  средств;  совершенствования  способности  к  самооценке  на  основе
наблюдения за собственной речью;

 совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к
речевому  взаимодействию,  межличностному  и  межкультурному  общению,
сотрудничеству;

 самообразования  и  активного  участия  в  производственной,  культурной  и
общественной жизни государства.

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» (11 класс)

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира,  возможности  его

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 
 постепенно  выстраивать  собственное  целостное  мировоззрение:   осознавать

потребность  и  готовность  к  самообразованию,  в  том  числе  и  в  рамках
самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивать  жизненные ситуации  с  точки  зрения  безопасного  образа  жизни  и
сохранения  здоровья;  базовые  умения  использования  языка  во  всех  сферах
общения.

 представление о своей этнической принадлежности;
 развитие  чувства  любви  к  родине,  чувства  гордости  за  свою  родину,  народ,

великое достояние русского народа — русский язык;

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Регулятивные УУД
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять

цель учебной деятельности;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
 работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,

исправлять ошибки самостоятельно;
 в  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные

критерии оценки.
 принимать и сохранять цель и учебную задачу;
 высказывать  свои  предположения  относительно  способа  решения  учебной

задачи;  в  сотрудничестве  с  учителем  находить  варианты  решения  учебной
задачи;

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.

Познавательные УУД
 анализировать,  сравнивать,  классифицировать и  обобщать факты и явления.

Выявлять причины и следствия простых явлений.
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 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций; 

 строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей.

 создавать  схематические  модели  с  выделением  существенных  характеристик
объекта. 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
 уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.

Коммуникативные УУД

 Уметь использовать язык во всех сферах общения.

 слушать собеседника и понимать речь других;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения

или небольшого текста);
 принимать  участие  в  диалоге,  общей  беседе,  выполняя  правила  речевого

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его
точку зрения и др.);

 признавать  существование  различных  точек  зрения;  воспринимать  другое
мнение и позицию;

 формулировать собственное мнение и аргументировать его;
 строить  монологическое  высказывание  с  учётом  поставленной

коммуникативной задачи.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Общие предметные результаты освоения программы
1. речевые умения и навыки;
2.умение  выполнять  разнообразные  виды  разбора  на  основе  имеющихся

лингвистических знаний;
3.умение  воспроизводить  аудированный  текст  с  соблюдением  орфографических  и

пунктуационных норм;
4. умение создавать текст того или иного функционального стиля, осознания русского

языка как духовной,  нравственной и культурной ценности народа;  приобщения к
ценностям национальной и мировой культуры.

5. воспитание  уважительного  отношения  к  русскому  языку  как  родному  языку
русского народа, и языкам, на которых говорят другие народы

6. понимание  русского  языка  как  великого  достояния  русского  народа,  как  явления
национальной культуры, как развивающегося явления;

7. применение  орфографических  правил  и  правил постановки  знаков  препинания  в
процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса);

8. овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами;

Предметные результаты освоения
основных содержательных линий программы

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
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 слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;

 связь языка и истории, культуры русского народа;
 обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры
 проявлять речевые действия;
 добывать  недостающую  информацию  с  помощью  вопросов,  владеть

монологической и диалогической формами речи.
 адекватно понимать содержание научно-технического и художественного  текста,

воспринимаемого на слух;
 выделять  основную  и  дополнительную  информацию  текста,  определять  его

принадлежность к типу речи;
 сопоставлять план текста, производить полный и сжатый пересказ;
 обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания

одноклассника;
 дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста;
 находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение;
 составлять тезисный план исходного текста;
 сохранять при устном  изложении, близком к тексту, типологическую структуру и

выразительные языковые речевые средства
 создавать  собственные  высказывания,  соответствующие  требованиям  точности,

логичности и выразительности речи.

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» у выпускников
средней (полной) школы.

Результаты  обучения  представлены  в  Требованиях  к  уровню  подготовки  выпускников,
которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по
русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и
умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни.
Направленность  курса  на  интенсивное  речевое  и  интеллектуальное  развитие  создает
условия  для  реализации  надпредметной  функции,  которую  русский  язык  выполняет  в
системе  школьного  образования.  В  процессе  обучения  старшеклассник  получает
возможность  совершенствовать  общеучебные  умения,  навыки,  способы  деятельности,
которые  базируются  на  видах  речевой  деятельности  и  предполагают  развитие
речемыслительных способностей.

В  процессе  изучения  русского  языка  на  базовом  уровне  совершенствуются  и
развиваются  следующие  общеучебные  умения:  коммуникативные (владение  всеми
видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и
ситуациях  общения),  интеллектуальные (сравнение  и  сопоставление,  соотнесение,
синтез,  обобщение,  абстрагирование,  оценивание  и  классификация),  информационные
(умение осуществлять библиографический поиск,  извлекать информацию из различных
источников, умение работать с текстом),  организационные (умение формулировать цель
деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая

норма, культура речи;
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 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

уметь:
 осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  устные  и  письменные

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;

 анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения  правильности,  точности  и
уместности их употребления;

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;

аудирование и чтение:
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать  необходимую  информацию из  различных источников:  учебно-научных

текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;

говорение и письмо:
 создавать  устные и письменные монологические  и  диалогические высказывания

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

 применять  в  практике речевого общения основные орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

 соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы
современного русского литературного языка;

 использовать  основные  приемы  информационной  переработки  устного  и
письменного текста;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни:

 для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;

 увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  языковых  и
речевых  средств;  совершенствования  способности  к  самооценке  на  основе
наблюдений за собственной речью;

 совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к
речевому  взаимодействию,  межличностному  и  межкультурному  общению,
сотрудничеству;

 самообразования  и  активного  участия  в  производственной,  культурной  и
общественной жизни государства.

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского
языка в развитии русского языка, формах существования русского национального
языка, литературном языке и его признаках;

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
 понятие языковой нормы, ее функций,  современные тенденции в развитии норм

русского литературного языка;
 компоненты  речевой  ситуации;  основные  условия  эффективности  речевого

общения;
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 основные  аспекты  культуры  речи;  требования,  предъявляемые  к  устным  и
письменным  текстам  различных  жанров  в  учебно-научной,  обиходно-  бытовой,
социально-культурной и деловой сферах общения;

уметь:
 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов,

допускающих неоднозначную интерпретацию;
 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения

языковой нормы;
 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических,

разговорных и художественных текстов;
 оценивать  устные  и  письменные  высказывания  с  точки  зрения  языкового

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 объяснять  взаимосвязь  фактов  языка  и  истории,  языка  и  культуры  русского  и

других народов;
аудирование и чтение:

 использовать  разные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;

 извлекать  необходимую  информацию из  различных источников:  учебно-научных
текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;

 владеть  основными  приемами  информационной  переработки  устного  и
письменного текста;

 говорение и письмо:
 создавать  устные и письменные монологические  и  диалогические высказывания

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале
изучаемых  учебных  дисциплин),  деловой  сферах  общения;  редактировать
собственный текст;

 применять  в  практике речевого общения основные орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать
в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;

 применять  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы
современного русского литературного языка;

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
 осознания  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
 углубления  лингвистических  знаний,  расширения  кругозора  в  области

филологических наук и получения высшего филологического образования;
 совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к

речевому  взаимодействию,  межличностному  и  межкультурному  общению,
сотрудничеству;

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения
круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности
к самооценке через наблюдение за собственной речью;

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности,  использования  языка  для  самореализации,  самовыражения  в
различных областях человеческой деятельности;

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
 самообразования  и  активного  участия  в  производственной,  культурной  и

общественной жизни государства.
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Выпускник средней полной школы должен уметь:

 писать тексты-размышления на лингвистические,  морально-этические темы.
  анализировать  тексты с  точки  зрения их соответствия требованиям точности и

логичности речи. 
 определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста.
 проводить фонетический и орфоэпический разбор слова;
  правильно произносить широко употребляемые служебные части речи;
 определять способы образования слов различных частей речи;
 соблюдать лексические нормы;
 проводить  анализ художественного текста;
 проводить морфологический разбор слов всех частей речи;
 владеть правильным способом применения изученных правил орфографии;
 определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи;
 самостоятельно подбирать примеры на изученные правила. 

.
2. Содержание учебного предмета.

10 класс.
1. Введение (3 часа)

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и
как язык межнационального общения народов  России.
 Международное значение русского языка.
 Литературный язык и диалекты. 
 Основные функциональные стили.

  2.Лексика. Фразеология. Лексикография (14 часов)
Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и
эмоционально окрашенное).
Однозначные  и  многозначные  слова.  Прямое  и  переносное  значение  слова.
Изобразительно-выразительные  средства  русского  языка.  Омонимы  и  другие
разновидности омонимии. Их употребление.
Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи.
Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствованные
слова).
Общеупотребительная лексика  и  лексика,  имеющая  ограниченную сферу употребления
(диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины)
Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы.
Понятие  о  фразеологической  единице.  Источники  фразеологии.  Употребление
фразеологизмов.
Лексикография. Виды лингвистических словарей.

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия (6 часов)

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии.
Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор.
Орфоэпия и орфоэпические нормы.

4. Морфемика и словообразование (25 часов)
Понятие  морфемы.  Состав  слова.  Корневые  и  аффиксальные  морфемы.  Основа  слова.
Морфемный разбор.
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Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования.
Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор.

5.Морфология и орфография – 47 часов, в том числе:

Принципы русской орфографии (13 часов)
Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии.
Правописание проверяемых , непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова.
Употребление гласных после шипящих и Ц
Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Правописание гласных И и Ы после приставок.
Правописание Ъ и Ь.
Употребление строчных и прописных букв.
Правила переноса.

Имя существительное (7 часа)
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, падеж
и склонение имён существительных.
Несклоняемые имена существительные.
Морфологический разбор.
Правописание падежных окончаний.
 Правописание гласных в суффиксах имён существительных.
Правописание сложных имён существительных.

Имя прилагательное (4 часа)

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравнения.
Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в другой.
Морфологический разбор.
Правописание окончаний.
Правописание суффиксов имён прилагательных.
Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных.
Правописание сложных имён прилагательных.

Имя числительное (3 часа)

Имя числительное как часть речи.
Морфологический разбор.
Склонение имён числительных.
Правописание и употребление числительных.

Местоимение (4 часа)
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор.
Правописание местоимений.

Глагол, причастие, деепричастие (5 часов)
Глагол  как  часть  речи.  Инфинитив,  вид,  переходность-непереходность,  возвратность,
наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор.
Причастие и деепричастие.
Действительные и страдательные причастия. Образование причастий.
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Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.

Наречие, слова категории состояния (3часа)
Наречие как часть речи. Морфологический разбор.
Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.
Слова категории состояния. Морфологический разбор.

Служебные части речи (8 часов)
Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи.
Предлог  как  служебная   часть  речи.  Производные  и  непроизводные  предлоги.
Правописание предлогов
Союз. Основные группы союзов, их правописание.
Частицы, их разряды
Частицы  НЕ  и  НИ,  их  значение  и  употребление,  слитное  и  раздельное  написание  с
различными частями речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Итоговое повторение (7часов)

11 класс.
Введение (1 ч) 
          Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка.
Русские писатели о выразительности русского языка.
         Русский язык как Государственный язык РФ и язык межнационального общения
народов России.
         Русский язык как один из мировых языков.
         Литературный язык как высшая форма существования национального языка.
         Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и
культура речи.
          Понятие  о  функциональных  разновидностях  (стилях);  основные
функциональные стили современного русского языка.

   Тема 1.   Повторение (15 ч) 
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.
Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков.
Фонетический разбор.
Орфоэпия.  Основные  правила  произношения  гласных  и  согласных  звуков.

Ударение.
Лексика
Основные  понятия  и  основные  единицы  лексики.  Слово  и  его  значение.

Однозначность  и  многозначность  слов.  Изобразительно-выразительные средства  языка.
Омонимы  и  их  употребление.  Происхождение  лексики  современного  русского  языка.
Омонимы  и  их  употребление.  Паронимы  и  их  употребление.  Синонимы  и  их
употребление. Антонимы и их употребление.

Фразеология
Основные понятия и основные единицы фразеологии. Фразеологические единицы

и их употребление.
Морфемика и словообразование
Основные  понятия  морфемики  и  словообразования.  Состав  слова.  Морфемы

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные.
Морфемный разбор слова.
Словообразование. Морфологические способы словообразования.
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Словообразовательный разбор.
Морфология и орфография
Основные  понятия  морфологии  и  орфографии.  Взаимосвязь  морфологии  и

орфографии.
Принципы русской орфографии.
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 двойных согласных.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Приставки ПРЕ- и ПРИ-.
Гласные И и Ы после приставок.

Тема 2.   Синтаксис и пунктуация (42 ч.) 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации.
Основные синтаксические единицы.
Основные единицы русской пунктуации.
Пунктуационный анализ.
Словосочетание
Классификация  словосочетаний.  Виды  синтаксической  связи.  Синтаксический

разбор словосочетания.
Предложение
Понятие о предложении. Основные признаки предложения.
Классификация предложений. Предложения простые и сложные.
Простые предложения.
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.
Виды предложений по  структуре.  Двусоствные 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. 
Простые осложненное и неосложненное предложения.
Синтаксический разбор простого предложения.
Однородные  члены  предложения.  Знаки  препинания  с  однородными  членами.

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.  Знаки препинания при
однородных и неоднородных приложениях.

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,
присоединительные члены предложения. Знаки препинания при сравнительном обороте.
Знаки  препинания  при  обращениях.  Знаки  препинания  при  вводных  словах.  Знаки
препинания при вставных конструкциях.

Сложное предложение.
Понятие  о  сложном  предложении.  Главное  и  придаточное  предложения.  Типы

придаточных предложений. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
Сложноподчиненные  предложения.  Знаки  препинания  в  сложноподчиненном

предложении с одним придаточным, с несколькими  придаточными.
Бессоюзное  сложное  предложение.  Знаки  препинания  в  бессоюзном  сложном

предложении.  Период.  Знаки  препинания  в  периоде.  Сложное  синтаксическое  целое  и
абзац.
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Предложения с чужой речью.
Способы  передачи  чужой  речи.  Знаки  препинания  при  прямой  речи.  Знаки

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
   Тема 3. Культура речи. Стилистика.  (40 ч)

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

Правильность речи.
Норма литературного языка. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая

ошибка.
Качество  хорошей  речи:  чистота,  выразительность,  уместность,  точность,

богатство.
Стилистика
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а

также изобразительно-выразительные средства.
Стиль.  Классификация  функциональных  стилей.  Научный  стиль.  Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 
Текст.  Основные  признаки  текста.  Функционально-смысловые  типы  речи:

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
10 класс

                                                                                               Учебно – тематический план

№ Тема Кол – во часов
В том числе

Контрольные работы,
практикумы

Развитие речи

1
Введение в науку о языке. Русский язык в современном
мире. Стили и типы речи. Нормы литературного языка.

3 1 -

2
Лексикология, лексикография, фразеология. Орфография.

Культура речи
14 1 2

3
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура

речи
6 1

4
Морфемика. Словообразование. Орфография. Культура

речи
25 1 9

5 Морфология. Орфография. Культура речи 47 2 6
6 Повторение и обобщение 7 1 1

Всего часов 102 7 18
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 10 классе

Первая четверть – 27  часов (в том числе                    
        уроков развития речи –3;    контрольных работ –4; 

№
п\п

Содержание Кол-во
часов

Дата проведения Развитие речи Контрольные работы
(диктанты)По плану Фактическое

         Введение (3час)
1 Русский язык в современном мире. Функции языка. 

Язык, речь, слово. Русский язык – государственный 
язык Российской Федерации. Русский язык как 
национальный язык русского народа. Русский язык как
средство межнационального общения 
в Российской Федерации. Русский язык среди других 
языков мира. Русистика на современном этапе.

1 Входная диагностика.
Диктант.

2 Стили и типы речи. Особенности стилей речи. Сфера 
применения. Языковые средства. Разновидности типов 
речи.

1

3 Понятие о норме литературного языка. Основные виды
норм современного русского литературного языка. 
Современные нормативные словари, справочники, 
пособия.

1 Тест.  Основные виды
норм современного

русского языка.

                     Лексика, лексикология, фразеология, орфография. Культура речи  (14ч)                                     
4 Слово – основная единица языка. Слово и его значение 1
5 Однозначность и многозначность слова 1
6 Изобразительно-выразительные средства. Тропы. 1
7 Лингвистический анализ поэтического текста. 1 Развитие речи
8 Омонимы и их употребление. 1
9 Паронимы и их употребление. 1
10 Синонимы и их употребление.  Антонимы и их 

употребление
1

11 Р/Р. Изложение 
с творческим заданием (анализ лексических 
особенностей текста)

1 Развитие речи

12 Происхождение лексики современного русского языка. 1
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Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 
ограниченную сферу употребления. Устаревшая 
лексика и неологизмы

13
14

Фразеологизмы. Основные признаки. Источники. 
Употребление фразеологизмов

2

15 Обобщение и систематизация по теме «Лексика. 
Лексикология. Фразеология».

1

16
17

Контрольный тест. Готовимся к Единому 
государственному экзамену

2 Контрольный тест по
пройденной теме

              Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  (6ч)                                                               
18 Классификация фонетических единиц русского языка. 

Звук речи и фонема. Позиционные чередования звуков.
1

19
20

Изобразительные средства фонетики русского языка 2 Развитие речи

21 Орфоэпические нормы современного русского языка. 1
22
23

Контрольный тест по орфоэпическим нормам русского
языка.

2 Контрольный тест по
орфоэпическим нормам

                                                                                             Морфемика. Словообразование. Орфография. Культура речи(25)
24 Состав слова. Морфемы. Морфемный анализ слова. 1
25 Словообразование. Основные способы образования 

новых слов.
1

26
27

Словообразовательные модели. Словообразовательный
разбор слова

2

ИТОГО: 27 9 недель 3 4

Вторая четверть –21часов (в том числе
уроков развития речи - 1 ,  контрольных работ – 3).

№
п\п

Содержание Кол-во
часов

Дата проведения Развитие речи Контрольные работы
(диктант)По плану Фактическое

28 Приставочный способ образования новых слов. 
Практикум по материалам ЕГЭ.

1

29 Суффиксальный способ образования новых слов. 
Практикум по материалам ЕГЭ.

1

30 Приставочно – суффиксальный способ образования 1
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новых слов. Практикум по материалам ЕГЭ.
31 Бессуффиксный способ образования новых слов. 

Практикум по материалам новых слов.
1

32 Способы образования новых слов: сложение, переход 
одной речи в другую. Практикум по материалам ЕГЭ.

1

33
34

Контрольный тест по словообразованию. По 
материалам ЕГЭ.

2 Контрольный тест по
словообразованию

35 Формообразование. Понятие парадигмы. 1
36 Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 Контрольный диктант

с грамматическим
заданием

37 Продуктивные способы образования частей речи. 
Словообразовательные средства выразительности 
речи.

1

38 Принципы русской орфографии. Употребление 
прописных букв.

1

39 Правописание Ъ и Ь. Употребление Ь  для 
обозначения на письме мягкости согласных.

1

40 Правописание  гласных в корне слова. Правописание 
гласных после шипящих и Ц. О и Е после шипящих и 
Ц.

1

41 Правописание согласных в корне слова. Удвоенные 
согласные.

1

42 Правописание приставок неизменяющихся и 
изменяющихся на письме. Приставки ПРЕ и ПРИ,
 Ы и  И после приставок. Условия выбора букв З-С
 в приставках. Международные 
словообразовательные элементы.

1

43 Общие правила правописания сложных слов. Правила 
переноса слов.

1 Развитие речи

44
46
47
48

Пробный тест по материалам ЕГЭ. 4 Контрольный тест по
материалам ЕГЭ

ИТОГО: 21 7 недель 1 6
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Третья четверть –  30 часов 

(в том числе уроков развития речи – 2).    

№
п\п

Содержание Кол-во
часов

Дата проведения Развитие речи Контрольная
работа (диктант)По плану Фактич-ая

                                                                                              Морфология. Орфография. Культура речи (47час)
49 Самостоятельные и служебные части речи. Признаки 

самостоятельных и служебных частей речи. 
Морфологический разбор.

1

50
51
52

Имя существительное. 
Имя существительное как часть речи. Род и число 
существительных. Правописание Е и И в окончаниях 
существительных в родительном, дательном и 
предложном падежах единственного числа. 
Именительный падеж множественного числа 
существительных. Правописание существительных в 
форме множественного числа. Правописание фамилий
и населенных пунктов в творительном падеже. 
Правописание суффиксов существительных. 
Правописание сложных существительных.

3

53
54
55

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть 
речи. Основные лексико-грамматические разряды 
прилагательных (качественные, относительные, 
притяжательные). Употребление прилагательных в 
форме сравнительной и превосходной степени в 
краткой форме. Правописание  окончаний 
прилагательных. Правописание суффиксов  
прилагательных. Правописание суффиксов  
прилагательных. Правописание сложных 
прилагательных.

3

56 Р\Р. Сочинение – рассуждение на заданную тему 1 Развитие речи
57
58
59

Имя числительное. Имя числительное  как часть 
речи. Основные лексико – грамматические разряды 
числительных. Правописание и употребление 
числительных.

3
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60
61
62

Местоимение. Местоимение  как часть речи. 
Основные лексико – грамматические разряды 
местоимений. Особенности употребления 
местоимений. Правописание неопределенных и 
отрицательных местоимений.

3

63
64
65

Глагол. Глагол как часть речи. Спряжение глаголов. 
Особенности употребления глаголов хотеть, 
бежать, ехать, жечь, чтить. Глагол как часть речи. 
Правописание безударных личных окончаний и 
суффиксов глаголов, глаголов повелительного 
наклонения. Употребление Ь в глаголах.

3

66 Р/Р. Изложение  на  творческую тему. 1 Развитие речи
67
68
69

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. 
Признаки прилагательного и глагола у причастия. 
Морфологический разбор причастий. Образование 
причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и 
НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 
Переход причастий в прилагательные и 
существительные. Причастие как особая глагольная 
форма. Признаки прилагательного и глагола у 
причастия.

3

70
71
72

Деепричастие. Деепричастие как особая  форма 
глагола.  Образование деепричастий. Значение и 
употребление деепричастий. Переход деепричастий в 
наречия и производные предлоги. Морфологический 
разбор деепричастий.

3

73
74
75

Наречие. Наречие как часть речи. Лексико- 
грамматические разряды наречий. Морфологический 
разбор наречий. Правописание наречий. Гласные в 
конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные
наречия. Слитное,  раздельное и дефисное написание 
наречий. Правописание Н и НН в словах разных 
частей речи.

2

76 Правописание окончаний в разных частях речи. 1
77 Правописание гласных после шипящих в разных 

частях речи.
1
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78 Контрольный диктант по пройденным темам. Контрольный 
диктант

Итого: 30 2 1

Четвертая четверть –  24  час
(в том числе развитие речи 1- , контрольных работ - 2)., 

№
п\п

Содержание Кол-во
часов

Дата проведения Развитие речи Контрольная работа
(диктант)По плану Фактическая

79 Слитное, дефисное и раздельное написание слов 1
80
81

Не и ни с разными частями речи 1

82
83

Н и НН с разными частями речи 1

84 Правописание омонимичных форм разных частей 
речи.

85
86
87

Служебные части речи. Предлоги. Предлог как 
служебная часть речи. Виды предлогов. Особенности 
употребления предлогов. Правописание предлогов.

3

88
89
90

Служебные части речи. Союзы. Союз как служебная 
часть речи. Сочинительные союзы и их виды. 
Подчинительные союзы и их группы. Союзы и 
союзные слова. Правописание союзов.

3

91
92
93

Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды
частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 
Правописание  не со словами разных частей речи. 
Различение частиц   не  и ни.

3

94 Междометие как особый разряд слов. 
Звукоподражательные слова.

95 Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный диктант
                                                                                                                                    Повторение по материалам ЕГЭ (7час) 

96 Р/Р. Написание контрольного сочинения по  
предложенному тексту.

Развитие речи

97 Анализ сочинения. Работа над ошибками
98
99

Контрольный тест по материалам ЕГЭ Контрольный тест по 
материалам ЕГЭ
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100
101
102 Работа над ошибками в тесте

Итого: 24 1 2

Итого за год 102                 7 10

Раздел III. Поурочно – планируемая карта уроков с планируемыми результатами учащихся 

Система условных обозначений: 

к о м п е т е н ц и и:  Я – языковая и лингвистическая (языковедческая);    К – коммуникативная;   Р – рефлексивная; ЛС – личностное саморазвитие;  
ЦО – ценностно-ориентационная; СП – смыслопоисковая; КВ – культуроведческая;
у р о в н и   о с в о е н и я:  продуктивный, исследовательский, творческий.
ИВС – изобразительно-выразительные средства языка.              
 

№
/№

Система уроков Тип урока Деятельность
учащихся
на уроке

Задачи. Планируемый результат и уровень освоения Информацион
но-

методическое
обеспечениеКомпетенции

Учебно-познавательная Информационная
Базовый уровень Продвинутый

уровень
1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (3 ч)
Цель: иметь понятие о функциях языка, формах существования русского национального языка, роли старославянского языка в развитии русского языка, о значении русского языка в
современном мире, о языковой норме, ее функциях, основных тенденциях в развитии норм русского литературного языка, проводить различные виды анализа языковых единиц, 
явлений и фактов.
1 Русский язык в 

современном мире. 
Функции языка. Язык, 
речь, слово. Русский 
язык – 
государственный язык 
Российской 
Федерации. Русский 

Повторительно 
– обобщающий.

Лекция с элементами 
беседы.
Практикум.

Знать основные функции 
языка: экспрессивную 
коммуникативную, 
когнитивную, 
аккумулятивную, т. е. 
функцию накопления, 
хранения и передачи 
общественного опыта и 
знаний, эстетическую, 

Формировать 
представление о языке 
как духовной, 
нравственной и 
культурной ценности 
народа, углублять 
знания о лингвистике 
как науке 
Углублять знания о 

Передача 
содержания 
информации 
адекватно 
поставленной цели
 Поиск нужной 
информации по 
заданной теме в 
источниках 

Энциклопедия. 
Русский язык. – 
М.: Аванта +, 
1999 
Энциклопедия. 
Русский язык. – 
М., 1980
 Горшков, А. И. 
Русская 
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язык как 
национальный язык 
русского народа. 
Русский язык как 
средство 
межнационального 
общения 
в Российской 
Федерации. Русский 
язык среди других 
языков мира. 
Русистика на 
современном этапе

функцию воздействия, о 
речи как форме 
существования языка и 
источнике его развития, 
речевой деятельности. (Я)
Продуктивный, сферы 
деятельности, в которых 
русский язык 
функционирует как 
государственный. (Я)
Продуктивный
  ее основные разделы и 
направления развития, 
виднейших ученых-
лингвистов.
 (Я) Продуктивный

языке как 
многофункциональной 
развивающейся 
системе
 Осознавать 
национальное 
своеобразие русского 
языка
 Уметь развернуто 
обосновывать 
суждения, приводить 
доказательства 
Расширять знания о 
взаимосвязи развития 
языка и истории 
народа.
Овладевать культурой
межнационального 
общения 

различного типа 
Осознание языка как
формы выражения 
культуры. Наличие 
способностей к 
анализу и оценке 
языковых явлений и 
фактов 
этимологического 
значения адекватно 
поставленной цели

словесность. 
Портреты 
выдающихся 
лингвистов;
Великие имена 
русские 
лингвисты.

2 Стили и типы речи. 
Особенности стилей 
речи. Сфера 
применения. Языковые
средства. 
Разновидности типов 
речи.

Повторительно
-обобщающий

Комплексный анализ 
текста

Знать: отличительные 
признаки 
функциональных стилей 
речи; типы речи.
 Уметь: правильно и 
доказательно определять 
стилистическую 
принадлежность текста
 и тип речи; создавать 
тексты разных типов и 
стилей речи.
 (Я) Продуктивный

Уметь создавать 
тексты разных типов 
и стилей речи

Поиск нужной 
информации по 
заданной теме в 
источниках 
различного типа 

работа по 
таблице 
«Особенности 
стилей речи», 
лингвистическ
ий, 
орфографическ
ий и 
пунктуационн
ый анализ 
текста.

3 Понятие о норме 
литературного языка. 
Основные виды норм 
современного русского
литературного языка. 
Современные 
нормативные словари, 

Повторительно
-обобщающий 
урок

Практикум
тестовые задания, 
аналогичные 
заданиям А2 ЕГЭ.

Знать понятие языковой 
нормы, ее функций, 
современные тенденции в
развитии норм русского 
литературного языка, 
основные словари, 
справочники, пособия.

Совершенствовать 
этикетные нормы 
речевого общения и 
поведения в 
различных сферах и 
ситуациях, 
информационные 

Извлекать 
необходимую 
информацию из 
справочной 
литературы 

Современные 
словари, 
справочники, 
пособия 
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справочники, пособия. Уметь разграничивать 
варианты норм, видеть 
нарушения языковой 
нормы,  пользоваться 
ими, разграничивать 
варианты норм.
(Я), (К)
Продуктивный

умения и навыки 
Совершенствовать 
навыки поисково-
исследовательской, 
эмпирической, 
эвристической 
деятельности

ЛЕКСИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЯ (14)
Цель: углубить представление о слове как основной единице языка, о системных отношениях в лексике русского языка, их выражении в многозначности, омонимии, 
синонимии, антонимии, паронимии, о лексике с точки зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы употребления, стилистической 
дифференциации, об основных признаках и источниках фразеологизмов, о лексических средствах выразительности речи . 

4 Слово – основная 
единица языка. Слово 
и его значение 

Повторительно-
обобщающий

Практикум Знать слово как основную 
единицу языка, 
лексическое значение 
слова.
Уметь работать с толковым
словарем. (Я)
Продуктивный 

Углубление знаний 
о взаимосвязи 
основных единиц и 
уровней языка 

Целенаправленный
поиск информации
в словарях и 
другой справочной
литературе 

Толковые 
словари С. И. 
Ожегова, 
Д. Н. Ушакова;
Словарь 
живого 
великорусског
о языка В. И. 
Даля 

5 Однозначность и 
многозначность слова 

Повторительно-
обобщающий

Практикум Знать лексическое 
значение слова, 
однозначность 
и многозначность слова.
Уметь работать с толковым
словарем. (Я)
Продуктивный 

Уметь применять 
полученные знания в
собственной речевой 
практике, в том 
числе 
в профессионально 
ориентированной 
сфере общения 

Целенаправленный
поиск информации
в словарях и 
другой справочной
литературе 

Толковый 
словарь 
русского языка
С. И. Ожегова 

6 Изобразительно-
выразительные 
средства. Тропы.

Урок развития 
речи

Практикум. 
Комплексный 
анализ текста

Знать изобразительно-
выразительные средства 
на основе переносного 
лексического значения.
(К), (ЛС)
Творческий

Уметь проводить 
анализ лексических 
средств 
выразительности в 
тексте, создавать 
собственные 
художественные 

Отражение 
в письменной 
форме результатов 
своей 
деятельности

Горшков, А. И.
Русская 
словесность. –
М., 1996
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тексты с 
использованием ИВС

7 Лингвистический 
анализ поэтического 
текста. 

Урок развития 
речи

Анализ текста Уметь проводить 
лингвистический анализ 
поэтических текстов, 
выявляя лексические, 
синтаксические 
особенности, звукопись.
(Я), (К)
Творческий 

Уметь при анализе 
давать собственную 
интерпретацию 
языковых явлений и 
фактов, выявлять 
ИВС, объяснять 
трудные случаи 
анализа языковых 
явлений 

Развернутое 
обоснование своей
позиции с 
приведением 
системы 
аргументов 

Торопчина, Л. 
В. 
Лингвистичес
кий анализ 
текста // 
Русский язык 
(приложение к
газете «Первое
сентября»). – 
2006. – № 2

8 Омонимы и их 
употребление 

Повторительно 
- обобщающий

Практикум: 
работа с текстом, 
со словарем 
омонимов

Знать омографы, 
омофоны, омоформы.
Уметь работать со 
словарем омонимов. 
Продуктивный 

Уметь использовать 
омонимы как 
лексическое средство
выразительности в 
тексте. 
(Я), (К)
Творческий

Целенаправленный
поиск информации
в словарях и 
другой справочной
литературе. 
Отражение в 
письменной форме
результатов своей 
деятельности 

9 Паронимы и их 
употребление 

Повторительно-
обобщающий

Практикум: 
работа с текстом, 
со словарем 
паронимов

Знать паронимы.
Уметь предупреждать 
речевые ошибки, 
связанные с употреблением
паронимов, применять в 
практике речевого общения
основные лексические 
нормы современного 
русского литературного 
языка. (Я), (К)
Продуктивный 

Уметь оценивать 
языковые явления и 
факты с точки зрения
соответствия сфере и
ситуации общения, 
применять 
полученные знания и
умения в 
собственной речевой 
практике 

Развернутое 
обоснование своей
позиции с 
приведением 
системы 
аргументов 

10 Синонимы и их 
употребление 
Антонимы и их 
употребление

Повторительно-
обобщающий

Практикум: 
работа с текстом, 
со словарями 
синонимов и 
антонимов

Знать синонимы, 
антонимы  лексические, 
стилистические, 
контекстуальные, 
синонимический ряд.

Уметь использовать 
синонимы и 
антонимы как 
лексическое средство
выразительности в 

Целенаправленный
поиск информации
в словарях и 
другой справочной
литературе. 

Словари 
синонимов и 
антонимов
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Уметь работать со 
словарем синонимов, 
антонимов. 
Продуктивный

тексте (антитезу). 
(Я), (К)
Творческий 

Отражение в 
письменной форме
результатов своей 
деятельности 

11 Развитие речи: 
изложение 
с творческим заданием
(анализ лексических 
особенностей текста)

Урок развития 
речи

изложение Уметь составлять план, 
определять тип и стиль 
речи текста; подробно его 
излагать, применяя в 
практике письма нормы 
современного русского 
языка, используя 
синонимические ресурсы. 
(Я), (К)
Творческий 

Уметь 
самостоятельно 
редактировать, 
творчески 
перерабатывать 
собственный текст, 
проводить анализ 
лексических 
особенностей текста.
(Я), (К)
Творческий 

Владение 
навыками 
создания 
и редактирования 
собственного 
текста

12 Происхождение 
лексики современного 
русского языка.
Лексика 
общеупотребительная 
и лексика, имеющая 
ограниченную сферу 
употребления. 
Устаревшая лексика и 
неологизмы

Повторительно-
обобщающий

Практикум:
 работа с 
текстами, 
словарями

Знать исконно русскую 
лексику, старославянизмы, 
заимствованную лексику, 
диалектизмы, жаргонизмы,
термины, 
профессионализмы, 
архаизмы, историзмы, 
неологизмы, 
индивидуально-авторские 
неологизмы. 
(Я)
Продуктивный
Уметь работать со 
словарем иностранных 
слов, этимологическим 
словарем, определять 
лексические особенности 
текста
(Я) Продуктивный

Уметь находить в 
тексте 
старославянизмы, 
 видеть их роль в 
создании текстов 
высокого стиля, 
объяснять 
опознавать, 
анализировать, 
сопоставлять, 
классифицировать 
языковые явления и 
факты с учетом их 
различных 
интерпретаций; в 
необходимых 
случаях давать 
исторический 
комментарий к 
языковым явлениям, 
худ. роль устаревшей
лексики и 

Развернутое 
обоснование своей
позиции с 
приведением 
системы 
аргументов

Словарь 
иностранных 
слов.
Этимологичес
кий словарь
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неологизмов в 
процессе анализа 
худ. текста.(Я) (К)
Продуктивный 
Исследовательский

13
14

Фразеологизмы. 
Основные признаки. 
Источники. 
Употребление 
фразеологизмов 

Повторительно-
обобщающий

Практикум: 
работа с 
текстами, 
словарем 
фразеологизмов

Знать основные признаки 
и источники появления 
фразеологизмов. 
Уметь употреблять 
фразеологизмы в речи, 
работать 
со словарями 
фразеологизмов. (Я)
Продуктивный 

Уметь оценивать 
языковые явления и 
факты с точки зрения
нормативности, 
соответствия сфере и
ситуации общения 

Целенаправленный
поиск информации
в словарях и 
другой справочной
литературе. 
Расширение круга 
используемых 
языковых и 
речевых средств 

Фразеологичес
кий словарь 

15 Обобщающий урок: 
лексика, лексикология,
фразеология.

Систематизация
и обобщение 
изученного 
материала

Практикум: 
комплексный 
анализ текста

Знать энциклопедические 
и лингвистические 
словари, толковые словари 
и словари аспектные 
(специальные). 
(Я)
Продуктивный 

Уметь готовить 
компьютерную 
презентацию о 
деятельности 
В. И. Даля, Д. Н. 
Ушакова, С. И. 
Ожегова. 
(Я), (К)
Творческий 

Целенаправленный
поиск информации
в словарях и в 
другой справочной
литературе. 
Использование 
И КТ для 
обработки и 
передачи 
информации 

Выставка 
словарей 

16
17

Тест. Готовимся к 
Единому 
государственному 
экзамену 

Урок контроля Тест по 
материалам ЕГЭ

Уметь выполнять тестовые
задания уровней А, В.
(Я)
Продуктивный 

Уметь проводить 
анализ 
фонетических, 
лексических, 
морфологических, 
синтаксических 
особенностей текста.
(Я), (К)
Творческий 

Развернутое 
обоснование своей
позиции с 
приведением 
системы 
аргументов 

ФОНЕТИКА 
Цель: иметь понятие о звуке речи и фонеме, классификации фонетических единиц русского языка, позиционных чередованиях звуков речи, интонационных особенностях русской 
речи, основных требованиях к интонационно правильной и выразительной речи, изобразительных средствах фонетики русского языка, совершенствовать способность к самооценке
через наблюдение за собственной речью
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18 Классификация 
фонетических единиц 
русского языка. Звук 
речи и фонема. 
Позиционные 
чередования звуков. 
Изобразительные 
средства фонетики 
русского языка.

Повторительно-
обобщающий

Практикум: 
фонетический 
разбор. Работа с 
текстом: 
изобразительные 
средства 
фонетики 
русского языка

Знать классификацию 
фонетических единиц 
русского языка, отличие 
звука речи от фонемы, 
позиционное чередование 
гласных и согласных 
звуков, ИВС фонетики 
русского языка.
Уметь производить 
фонетический разбор, 
различать сильные 
и слабые позиции фонем. 
Использовать их 
в художественных текстах 
собственного сочинения, 
уметь объяснять 
графически правописание 
(К) (Я)
Творческий
Продуктивный
Владеть 
орфографическими 
навыками, опирающимися 
на фонетические 
принципы. (Я) 
Продуктивный

Углублять знания 
о взаимосвязи 
основных единиц и 
уровней языка; 
совершенствовать 
навыки 
самостоятельной 
работы с 
различными 
источниками 
(научно-
информативная и 
справочная 
литература)
 Уметь 
анализировать 
языковые единицы и 
явления с точки 
зрения 
правильности, 
точности и 
уместности их 
употребления 
Совершенствование
способности 
осуществления 
речевого 
самоконтроля в 
устных и 
письменных 
высказываниях с 
точки зрения 
нормированного 
языкового 
оформления; 

Объяснение 
изученного на 
самостоятельно 
подобранных 
примерах 
Развернутое 
обоснование своей
позиции с 
приведением 
системы 
аргументов 
Отражение в 
письменной форме
результатов своей 
деятельности. 
Отражение 
в письменной 
форме ИВС языка

Горшков, А. И.
Русская 
словесность. –
М., 1996

19
20

Р/Р. Изобразительные 
средства фонетики 

Урок развития 
речи

Комплексный 
анализ текста

Умение владеть 
фонетическими средствами

Умение работать со 
справочной 

Отражение 
в письменной 
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русского языка русского языка литературой форме ИВС языка
21 Орфоэпические нормы

современного русского
языка.

Повторительно-
обобщающий

Практикум
тестовые задания,
аналогичные 
заданиям А12 – 
А18 ЕГЭ,  А10 
ЕГЭ.

Уметь применять в 
практике речевого 
обращения основные 
орфоэпические нормы 
современного русского 
литературного языка
 (Я), (К)
Творческий.

Знать нормы 
современного 
литературного 
произношения

Умение применять
орфоэпические 
нормы в речевой 
практике 

Орфоэпически
й словарь

22
23

Контрольный тест по 
орфоэпическим нормам
русского языка.

Урок контроля Контрольный 
тест

Знать орфоэпические 
нормы русского языка и 
умение использовать их в 
устной и письменной речи

МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ
Цель: иметь представление о корневых и аффиксальных, словоизменительных и словообразовательных морфемах, вариантах морфем, о системе современного русского 
словообразования, о продуктивных способах образования частей речи в русском языке, о словообразовательных средствах выразительности речи, проводить морфемный и 
словообразовательный анализ, использовать в собственной речевой практике словообразовательные средства выразительности речи
24 Состав слова. 

Морфемы. 
Морфемный анализ 
слова

Повторительно 
- обобщающий

Тренинг Знать корневую морфему, 
аффиксальные морфемы, 
производную–
непроизводную основу, 
простые, сложные, 
производящие основы, 
синонимию и антонимию 
аффиксов. Уметь делать 
морфемный анализ слова. 
(Я) Продуктивный

Овладевать 
умениями 
опознавать, 
анализировать, 
сопоставлять, 
классифицировать 
языковые явления и 
факты с учетом их 
различных 
интерпретаций; в 
необходимых 
случаях давать 
исторический 
комментарий 
к языковым 
явлениям

Развернутое 
обоснование своей
позиции с 
приведением 
системы 
аргументов

25 Словообразование. 
Основные способы 
образования новых 
слов.

Повторительно-
обобщающий

Тренинг Знать способы 
образования новых слов в 
русском языке;
Уметь образовывать новые

Целенаправленный
поиск информации
в словарях. 
Расширение круга 

Словообразова
тельный 
словарь 
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слова при помощи 
основных способов 
образования новых слов;

используемых 
языковых средств 

26
27

Словообразование. 
Словообразовательные
модели. 
Словообразовательный
разбор слова

Повторительно-
обобщающий

Тренинг: 
составление 
словообразовател
ьных цепочек, 
словообразовател
ьный разбор слов.

Знать морфологические и 
неморфологические 
способы словообразования.
Уметь пользоваться 
словообразовательным 
словарем и проводить 
словообразовательный 
разбор, использовать в 
собственной речевой 
практике стилистические 
возможности частей слова. 
(Я)
Продуктивный 

Овладевать 
умениями 
опознавать, 
анализировать, 
сопоставлять, 
классифицировать 
языковые явления и 
факты с учетом их 
различных 
интерпретаций; в 
необходимых 
случаях давать 
исторический 
комментарий 
к языковым 
явлениям

Целенаправленный
поиск информации
в словарях. 
Расширение круга 
используемых 
языковых средств 

Словообразова
тельный 
словарь 

28 Приставочный способ 
образования новых 
слов. Практикум по 
материалам ЕГЭ.

Повторительно-
обобщающий

Практикум
составление 
словообразовател
ьных цепочек, 
словообразовател
ьный разбор слов

Знать морфологические и 
способы словообразования.
Уметь пользоваться 
словообразовательным 
словарем и проводить 
словообразовательный 
разбор, использовать в 
собственной речевой 
практике стилистические 
возможности частей слова. 
(Я)
Продуктивный

Целенаправленный
поиск информации
в словарях. 
Расширение круга 
используемых 
языковых средств

Словообразова
тельный 
словарь, 
материалы 
ЕГЭ

29 Суффиксальный 
способ образования 
новых слов. 
Практикум по 
материалам ЕГЭ.

Повторительно-
обобщающий

Практикум
составление 
словообразовател
ьных цепочек, 
словообразовател
ьный разбор слов

Знать морфологические и 
способы словообразования.
Уметь пользоваться 
словообразовательным 
словарем и проводить 
словообразовательный 

Целенаправленный
поиск информации
в словарях. 
Расширение круга 
используемых 
языковых средств

Словообразова
тельный 
словарь, 
материалы 
ЕГЭ
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разбор, использовать в 
собственной речевой 
практике стилистические 
возможности частей слова. 
(Я)
Продуктивный

30 Приставочно – 
суффиксальный 
способ образования 
новых слов. 
Практикум по 
материалам ЕГЭ.

Повторительно-
обобщающий

Практикум
составление 
словообразовател
ьных цепочек, 
словообразовател
ьный разбор слов

Знать морфологические и 
способы словообразования.
Уметь пользоваться 
словообразовательным 
словарем и проводить 
словообразовательный 
разбор, использовать в 
собственной речевой 
практике стилистические 
возможности частей слова. 
(Я)
Продуктивный

Целенаправленный
поиск информации
в словарях. 
Расширение круга 
используемых 
языковых средств

Словообразова
тельный 
словарь, 
материалы 
ЕГЭ

31 Бессуффиксный 
способ образования 
новых слов. 
Практикум по 
материалам ЕГЭ.

Повторительно-
обобщающий

Практикум
составление 
словообразовател
ьных цепочек, 
словообразовател
ьный разбор слов

Знать морфологические и 
способы словообразования.
Уметь пользоваться 
словообразовательным 
словарем и проводить 
словообразовательный 
разбор, использовать в 
собственной речевой 
практике стилистические 
возможности частей слова. 
(Я)
Продуктивный

Целенаправленный
поиск информации
в словарях. 
Расширение круга 
используемых 
языковых средств

Словообразова
тельный 
словарь, 
материалы 
ЕГЭ

32 Способы образования 
новых слов: сложение, 
переход одной речи в 
другую. Практикум по 
материалам ЕГЭ

Повторительно-
обобщающий

Практикум
составление 
словообразовател
ьных цепочек, 
словообразовател
ьный разбор слов

Знать морфологические и 
способы словообразования.
Уметь пользоваться 
словообразовательным 
словарем и проводить 
словообразовательный 
разбор, использовать в 

Целенаправленный
поиск информации
в словарях. 
Расширение круга 
используемых 
языковых средств

Словообразова
тельный 
словарь, 
материалы 
ЕГЭ
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собственной речевой 
практике стилистические 
возможности частей слова. 
(Я)
Продуктивный

33
34

Контрольный тест по 
словообразованию. По 
материалам ЕГЭ.

Урок контроля Контрольный 
тест по 
материалам ЕГЭ.

Знать все способы 
образования новых слов;
Уметь определять способ 
образования новых слов, 
составлять новые слова , 
используя все возможности
и способы образования 
новых слов.

Расширение круга 
используемых 
языковых средств

Словообразова
тельный 
словарь, 
материалы 
ЕГЭ

35 Формообразование. 
Понятие парадигмы

Повторительно-
обобщающий

Тренинг
Работа со 
словарем, 
упражнения на 
составление 
форм слова.

Знать парадигму, 
формообразующий 
аффикс, супплетивизм 
основы.
Уметь пользоваться 
грамматико-
орфографическим 
словарем. (Я)
Продуктивный 

Овладевать 
умениями 
опознавать, 
анализировать, 
сопоставлять, 
классифицировать 
языковые явления и 
факты с учетом их 
различных 
интерпретаций; в 
необходимых 
случаях давать 
исторический 
комментарий 
к языковым 
явлениям

Целенаправленный
поиск информации
в словарях 

Справочно-
словарная 
литература 

36 Контрольный диктант 
с грамматическим 
заданием.

Урок контроля диктант Уметь составлять план, 
определять тип и стиль 
речи текста, подробно его 
излагать, применяя в 
практике письма нормы 
современного русского 
языка, используя 
синонимические ресурсы. 

Уметь 
самостоятельно 
редактировать, 
перерабатывать 
собственный текст, 
проводить анализ 
лексических, 
морфологических, 

Владение 
навыками 
создания 
собственного 
текста, 
редактирование 
текста 
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(Я), (К)
Творческий 

синтаксических 
особенностей текста.
(Я), (К)
Творческий 

37 Продуктивные 
способы образования 
частей речи. 
Словообразовательные
средства 
выразительности речи

Повторительно-
обобщающий

тренинг Знать продуктивные 
способы образования 
частей речи.
Углублять 
лингвистические знания. 
(Я)
Продуктивный 
Знать 
словообразовательные 
средства выразительности 
речи.
Уметь использовать их в 
практике речевого 
общения. (Я), (К)
Продуктивный  

Уметь определять 
(находить) в тексте 
продуктивные 
способы образования
частей речи; уметь 
при анализе давать 
интерпретацию 
языковых явлений и 
фактов. Формировать
культуру письменной
и устной речи; уметь 
выделять (отмечать) 
ИВС и трудные 
случаи анализа 
языковых явлений

Извлекать 
необходимую 
информацию из 
учебно-научных 
текстов, 
справочной 
литературы 
Расширение круга 
используемых 
языковых и 
речевых средств

ОРФОГРАФИЯ 
Цель: знать основные разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания;
38 Принципы русской 

орфографии. 
Употребление 
прописных букв.

Систематизация
и закрепление 
ранее 
полученных 
знаний

Тренинг
Упражнения 
повторительно-
обобщающего 
характера

Знать основные принципы
русской орфографии: 
фонетический, 
морфемный, 
морфологический, 
традиционный
Уметь соотносить 
орфограммы с основными 
принципами орфографии. 
(Я) Продуктивный

Уметь опознавать, 
анализировать, 
сопоставлять, 
классифицировать 
языковые явления и 
факты с учетом их 
различных 
интерпретаций

Развернутое 
обоснование своей
позиции с 
приведением 
системы 
аргументов

Словообразова
тельный и 
орфографичес
кий словари

39 Правописание Ъ и Ь. 
Употребление Ь  для 
обозначения на письме
мягкости согласных.

Повторительно-
обобщающий

Тренинг
Упражнения 
повторительно-
обобщающего 
характера

Уметь применять в 
практике письма нормы 
правописания ъ и ь.
 (Я) Продуктивный

Уметь оценивать 
языковые явления и 
факты с точки зрения
нормативности, 
применять знания и 

Отражение в 
письменной форме
результатов своей 
деятельности

Словообразова
тельный и 
орфографичес
кий словари
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навыки в 
собственной речевой 
практике, в том 
числе и 
профессионально 
ориентированной 
сфере общения 

40 Правописание  
гласных в корне слова. 
Правописание гласных
после шипящих и Ц. О
и Е после шипящих и 
Ц.

Повторительно 
- обобщающий

Тренинг
Упражнения 
повторительно-
обобщающего 
характера

Уметь применять в 
практике письма нормы 
правописания безударных 
гласных, проверяемых и 
непроверяемых ударением,
чередующихся безударных 
гласных. (Я)
Продуктивный 

Углубить знания о 
языковой норме, ее 
функциях; овладеть 
умениями 
анализировать 
языковые явления и 
факты с учетом их 
различных 
интерпретаций 

Отражение в 
письменной форме
результатов своей 
деятельности 

Словообразова
тельный и 
орфографичес
кий словари

41 Правописание 
согласных в корне 
слова. Удвоенные 
согласные.

Повторительно-
обобщающий

Тренинг
Упражнения 
повторительно-
обобщающего 
характера

 Уметь применять в 
практике письма нормы 
правописания согласных, 
проверяемых и 
непроверяемых.
(Я)
Продуктивный

 Углубить знания о 
языковой норме, ее 
функциях; овладеть 
умениями 
анализировать 
языковые явления и 
факты с учетом их 
различных 
интерпретаций

Отражение в 
письменной форме
результатов своей 
деятельности

Словообразова
тельный и 
орфографичес
кий словари

42
43

Правописание 
приставок 
неизменяющихся и 
изменяющихся на 
письме. Приставки 
ПРЕ и ПРИ, 
Ы и И после 
приставок. Условия 
выбора букв З-С
 в приставках. 
Международные 
словообразовательные 

Повторительно-
обобщающий

Тренинг
Упражнения 
повторительно-
обобщающего 
характера

Уметь применять в 
практике письма нормы 
правописания приставок. 
(Я)
Продуктивный 

Углубить знания о 
языковой норме, ее 
функциях; овладеть 
умениями 
анализировать 
языковые явления и 
факты с учетом их 
различных 
интерпретаций

Отражение в 
письменной форме
результатов своей 
деятельности

Словообразова
тельный и 
орфографичес
кий словари
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элементы.

44 Общие правила 
правописания 
сложных слов. 
Правила переноса 
слов.

Повторительно-
обобщающий

Тренинг
Упражнения 
повторительно-
обобщающего 
характера

 Уметь применять в 
практике правила 
правописания сложных 
слов, правила переноса 
слов.
(Я)
Продуктивный

Углубить знания о 
языковой норме, ее 
функциях; овладеть 
умениями 
анализировать 
языковые явления и 
факты с учетом их 
различных 
интерпретаций

Отражение в 
письменной форме
результатов своей 
деятельности

Словообразова
тельный и 
орфографичес
кий словари

45
46
47
48

Пробный тест по 
материалам ЕГЭ.

Урок контроля Пробный тест по 
материалам ЕГЭ

Уметь применять в 
практике письма нормы 
правописания приставок. 
(Я)
Продуктивный 

Знать особенность 
текстов по стилю и 
типу; 
уметь отмечать 
стилевые черты, 
языковые средства 
текста; 
анализировать текст 

Развернутое 
обоснование своей
позиции с 
приведением 
системы 
аргументов 

Морфология
Цель: знать служебные и самостоятельные части речи, уметь отличать их по грамматическим признакам и фукции.
49 Самостоятельные и 

служебные части речи.
Признаки 
самостоятельных и 
служебных частей 
речи. 
Морфологический 
разбор.

Повторительно-
обобщающий

Практикум Знать самостоятельные и 
служебные части речи, их 
признаки; порядок 
морфологического разбора 
всех частей речи. 
Уметь делать 
морфологический разбор.

50
51
52

Имя 
существительное. 
Имя сущ. как часть 
речи. Род и число сущ. 
Правописание Е и И в 
окончаниях сущ. в р.п., 
д.п., и пр.п. ед.ч. 

Повторительно-
обобщающий

Практикум
Образование форм
падежа мн.ч., ТВ. 
и ПР. от данных 
сущ. и устранение
недочетов в их 
употреблении.

Знать: лексический, 
морфологический и 
синтаксический признаки 
имени сущ.; условия 
выбора гласных в 
окончаниях сущ.,  условия 
слитного и дефисного 

Отражение в 
письменной форме
результатов своей 
деятельности
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Им.п.мн.ч. сущ. 
Правописание сущ. в 
форме мн.ч. 
Правописание фамилий
и населенных пунктов 
в ТВ.п.. Правописание 
суффиксов сущ. 
Правописание сложных
сущ.

написания сложных сущ.
Уметь: выполнять 
морфологический разбор 
сущ.; писать сущ. в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами; создавать устное 
монологическое 
высказывание на 
лингвистическую тему.

53
54
55

Имя прилагательное.
 Имя прилаг. как часть 
речи. Основные 
лексико-
грамматические 
разряды прилаг. (кач., 
отн.., прит.). 
Употребление прилаг. в
форме сравнительной и
превосходной степени 
в краткой форме. 
Правописание  
окончаний, суффиксов  
прилаг. Правописание 
сложных 
прилагательных.

Повторительно-
обобщающий

Практикум
Решение тестовых

заданий;

Знать: лексические, 
морфологические  и 
синтаксические  признаки 
имени прилаг.; разряды 
прилаг.; условия выбора 
гласных в  окончаниях, 
суффиксах прилаг., условия 
слитного и раздельного 
написания сложных прилаг.
Уметь: выполнять 
морфологический разбор 
прилаг.; писать прилаг. в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами; создавать
монологическое 
высказывание в форме 
отзыва; анализировать
ИВС в тексте.

56 Сочинение –
рассуждение на
заданную тему

Урок развития 
речи

сочинение Уметь писать сочинение – 
рассуждение на 
предложенную тему, по 
предложенным текстам

57
58
59

Имя числительное.
 Имя числительное  как
часть речи. Основные 
лексико– 

Повторительно–
обобщающий

Практикум.
Объяснительный 
диктант с 
графическим 

Знать: лексические, 
морфологические  и 
синтаксические  признаки 
имени числ.; основные  
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грамматические 
разряды числительных.
Правописание и 
употребление 
числительных

обозначением
орфограмм.

разряды числ-х; 
особенности склонения и 
употребления числ-х; 
условия написания Ь в 
середине и на конце числ..
 Уметь: выполнять 
морфологический разбор 
числительных; писать 
числительные в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами.

60
61
62

Местоимение. 
Местоимение  как 
часть речи. Основные 
лексико– 
грамматические 
разряды местоимений. 
Особенности 
употребления 
местоимений. 
Правописание 
неопределенных и 
отрицательных 
местоимений.

Повторительно 
обобщающий

Практикум.
Морфологичес-

кий разбор мест., 
устранение
недочетов в

употреблении
местоимений,

 конструирование 
предложений,
выборочный
диктант (упр.
272), работа с

орфографическим
словарем

Знать: лексические, 
морфологические  и 
синтаксические  признаки 
местоимения; основные 
лексико-грамматические 
разряды местоимений; 
стилистические и 
грамматические 
особенности употребления 
местоимений.
 Уметь: выполнять 
морфологический разбор 
местоимений; писать 
местоимения в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами.

63
64
65

Глагол.
 Глагол как часть речи. 
Спряжение глаголов. 
Особенности 
употребления глаголов 
хотеть, бежать, 
ехать, жечь, чтить. 
Глагол как часть речи. 

Повторительно
– обобщающий 

Практикум.
Орфогра-

фический и
пунктуационный

анализ текста,
тестовые задания,

аналогичные

Знать: лексический, 
морфологические  и 
синтаксические  признаки 
глагола; основные 
грамматические категории 
и формы глаголов, правила 
правописания суффиксов и 
окончаний глаголов; 
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Правописание 
безударных личных 
окончаний и суффиксов
глаголов, глаголов 
повелительного 
наклонения. 
Употребление Ь в 
глаголах. 

заданию А10, В2
ЕГЭ,

 комплексный
анализ текста;

условия употребления Ь в 
глаголах.
Уметь: выполнять 
морфологический разбор 
глаголов; определять 
способы словообразования 
и формообразования
глаголов; писать глаголы в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами. 

66 Изложение с
творческим заданием

Урок развития 
речи

Изложение с 
творческим 
заданием

Уметь писать изложение

67
68
69

Причастие.
 Причастие как особая 
глагольная форма. 
Признаки 
прилагательного и 
глагола у причастия. 
Морфологический 
разбор причастий. 
Образование 
причастий. 
Правописание 
суффиксов причастий. 
Н и НН в причастиях и 
отглагольных 
прилагательных. 
Переход причастий в 
прилагательные и 
существительные. 
Причастие как особая 
глагольная форма. 
Признаки 
прилагательного и 

Повторительно
– обобщающий

Практикум.
тестовые задания

по теме
«Причастие»,

«Проверь себя»,
творческий

диктант.

Знать: лексические, 
морфологические  и 
синтаксические  признаки 
причастия; признаки 
глагола и прилагательного у
причастия; способы 
образования причастий; 
правила правописания 
суффиксов причастий; 
особенности перехода 
причастий в 
прилагательные и 
существительные; условия 
написания Н и НН в 
причастиях и отглагольных 
прилагательных.
 Уметь: выполнять 
морфологический разбор 
причастий; образовывать 
действительные и 
страдательные причастия; 
писать окончания и 

работа по
таблице

«Образование
причастий»,
согласование
причастий с

подходящими
по смыслу

существительн
ыми

морфологическ
ий разбор

причастий,
пунктуационн

ый анализ
текста (упр.

306),
объяснительны

й диктант с
графическим
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глагола у причастия. суффиксы причастий в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами. 

обозначением
орфограмм

(упр. 308, 318),
лингвистическ

ий анализ
текста

(определение
типов тропов),
комментирован

ное письмо
(упр. 320 - 322

70
71
72

         Деепричастие. 
Деепричастие как 
особая  форма глагола.  
Образование 
деепричастий. 
Значение и 
употребление 
деепричастий. Переход 
деепричастий в 
наречия и производные
предлоги. 
Морфологический 
разбор деепричастий.

Повторительно
– обобщающий

Практикум Знать: лексический, 
морфологические  и 
синтаксические  признаки 
деепричастия; способы 
образования деепричастий 
и особенности их перехода 
в наречия и производные 
предлоги.
 Уметь: выполнять 
морфологический разбор 
деепричастий; 
образовывать от глаголов 
все возможные формы 
деепричастий; определять 
типы и формы сказуемых

работа по 
таблице 
«Образование 
деепричастий» 
( с.240), 
конструирован
ие 
предложений,  
морфологическ
ий разбор 
деепричастий, 
устранение 
ошибок в 
построении 
деепричастных
оборотов, 
комплексный 
анализ текста   
(упр. 327).

73
74
75

Наречие.
 Наречие как часть 
речи. Лексико- 
грамматические 
разряды наречий. 
Морфологический 

Повторительно -
обобщающий

Практикум.
объяснительный

диктант с
графическим
обозначением
орфограмм,

Знать: лексический, 
морфологические  и 
синтаксические  признаки 
наречия; лексико- 
грамматические разряды 
наречий; условия слитного, 

Отражение в
письменной форме
результатов своей

деятельности

работа с
орфографическ
им словарём,
определение

стилистическо
й
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разбор наречий. 
Правописание наречий.
Гласные в конце 
наречий. Наречия на 
шипящую. 
Отрицательные 
наречия. Слитное,  
раздельное и дефисное 
написание наречий. 
Правописание Н и НН 
в словах разных частей 
речи.

тестовые задания
по теме «Проверь

себя».
текстовые
задания,

аналогичные
заданиям А, В

ЕГЭ

раздельного и дефисного 
написания наречий; 
условия выбора гласных в 
конце наречий; правила 
правописания наречий на 
шипящую, условия  
написания  Н и НН в словах
разных частей речи
 Уметь: выполнять 
морфемный, 
словообразовательный и 
морфологический разбор 
наречий; писать наречия в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами.
 

принадлежност
и текста,

конструирован
ие

словосочетани
й и

предложений.

76 Правописание 
окончаний в разных 
частях речи. 

Повторительно-
обобщающий

Тренинг
Упражнения 
обобщающего и 
закрепляющего 
характера

Уметь применять в 
практике письма нормы 
правописания окончаний. 
(Я)
Продуктивный

Уметь оценивать 
языковые явления и 
факты с точки зрения
нормативности 

Отражение в 
письменной форме
результатов своей 
деятельности

таблица

77 Правописание гласных
после шипящих в 
разных частях речи 

Повторительно-
обобщающий

Тренинг Уметь применять в 
практике письма нормы 
правописания гласных 
после шипящих. (Я)
Продуктивный

Уметь оценивать 
языковые явления и 
факты с точки зрения
нормативности

Отражение в 
письменной форме
результатов своей 
деятельности

Таблица, 
тренажер

78 Контрольный диктант 
по пройденным темам

Урок контроля Диктант Уметь применять в 
практике полученные 
знания
(Я)

79 Слитное, дефисное и 
раздельное написание 
слов 

Повторительно-
обобщающий

Тренинг Уметь применять в 
практике письма нормы 
слитного, дефисного и 
раздельного написания 
слов. (Я)
Продуктивный

Углубить знания о 
взаимосвязи 
основных единиц 
языка, языковой 
норме; уметь 
оценивать языковые 

Отражение в 
письменной форме
результатов своей 
деятельности

Таблица, 
тренажер
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явления и факты с 
точки зрения 
нормативности

80
81

Не и ни с разными 
частями речи 

Повторительно-
обобщающий

Тренинг Уметь применять в 
практике письма нормы 
правописания не и ни с 
разными частями речи. (Я)
Продуктивный

Овладеть умениями 
опознавать, 
анализировать, 
сопоставлять 
языковые явления и 
факты с учетом их 
различных 
интерпретаций и 
нормативности 

Отражение в 
письменной форме
результатов своей 
деятельности

Таблица, 
презентация, 
тренажер

82
83

Н и НН с разными 
частями речи

Повторительно-
обоб щающий

Тренинг Уметь применять в 
практике письма нормы 
правописания Н и НН с 
разными частями речи. (Я)
Продуктивный

Овладеть умениями 
опознавать, 
анализировать, 
сопоставлять 
языковые явления и 
факты с учетом их 
различных 
интерпретаций и 
нормативности 

Отражение в 
письменной форме
результатов своей 
деятельности

Таблица, 
презентация, 
тренажер

84 Правописание 
омонимичных форм 
разных частей речи 

Повторительно-
обобщающий

Тренинг Уметь применять в 
практике письма нормы 
правописания 
омонимичных форм 
разных частей речи. (Я)
Продуктивный

Уметь оценивать 
языковые явления и 
факты с точки зрения
нормативности, 
соответствия сфере и
ситуации общения; в 
необходимых 
случаях давать 
исторический 
комментарий 

Отражение в 
письменной форме
результатов своей 
деятельности

85
86
87

Предлоги. 
Предлог как 
служебная часть речи. 
Виды предлогов. 
Особенности 
употребления 

Повторительно-
обобщающий

Практикум
Морфологичес-
кий разбор 
предлогов, 
употребление 
предлогов при 

Знать:  морфологические  
признаки предлога; виды 
предлогов: особенности 
употреблении предлогов.
 Уметь: выполнять 
морфологический разбор.   

Таблица, 
презентация, 
тренажер
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предлогов. 
Правописание 
предлогов.

сущ.                       

88
89
90

Союзы.
 Союз как служебная 
часть речи. 
Сочинительные союзы
и их виды. 
Подчинительные 
союзы и их группы. 
Союзы и союзные 
слова. Правописание 
союзов

Повторительно-
обобщающий

Практикум
Комплексный 
анализ текста

Знать:  морфологические  
признаки союза;  виды соч. 
и подч. союзов; разницу 
между союзами и 
союзными словами
 Уметь: выполнять 
морфологический разбор 
союзов; писать союзы в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами

Таблица, 
презентация, 
тренажер

91
92
93

Частицы. Частица как
служебная часть речи. 
Разряды частиц. 
Раздельное и дефисное
написание частиц. 
Правописание  не со 
словами разных частей
речи. Различение 
частиц   не  и ни. 

Повторительно-
обобщающий

Практикум
Объяснительный 
диктант, 
конструирование 
предложений и 
словосочетаний

Знать:  морфологические  
признаки частицы; разряды 
частиц.
 Уметь: выполнять 
морфологический разбор 
частиц; различать 
формообразующие, 
отрицательные и 
модальные частицы; 
писать частицы  в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами

работа по 
таблице 
«Правописани
е не со 
словами 
разных частей 
речи» (с.232-
234),

94 Междометие как 
особый разряд слов. 
Звукоподражательные 
слова.

Повторительно-
обобщающий

Практикум
Объяснительный 
диктант 

Знать:  признаки 
междометий;
Уметь: уметь отличать 
междометия от других 
служебных частей речи

95 Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием.

Урок контроля диктант Уметь применять в 
практике полученные 
знания 
(Я)

96 Р/Р. Написание Урок развития сочинение Уметь писать сочинение на
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контрольного 
сочинения по  
предложенному тексту.

речи предложенную тему, по 
предложенному тексту

97 Анализ сочинения. 
Работа над ошибками

Работа над 
ошибками

98
99
10
0
10
1

Контрольный тест по 
материалам ЕГЭ

Урок контроля Тест по 
материалам ЕГЭ

10
2

Работа над ошибками в
тесте

Работа над 
ошибками

Итого:
Итого за год:

       Учебно-тематическое планирование
11 класс
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№ Тема урока К
о
л
-
в
о
ч
а
с
о
в

Тип урока Характеристика
деятельности

учащихся или виды
учебной деятельности

Виды контроля
измерители

Планируемые
результаты
освоения
материала

Домашнее задание Дата проведения

1 Вводный урок 1 Обобщение и
систематизация

ЗУН

Знакомство с курсом
русского языка в 11
классе, работа по

учебнику, словарный
диктант,

индивидуальная
работа по карточкам

Фронтальный:
индивидуальный

коллективный

Повторить материал о
правописании гласных и

согласных в корне,
приставе, суффиксе,

окончании. Выполнить упр.
146, 148 по учебнику

Грекова

План Факт

2 Повторение
материала по
орфографии.

Выполнение заданий
ЕГЭ

1 Обобщение и
систематизация

ЗУН

Тематический:
коллективный,

индивидуальный

Совершенствовать
умение выполнять

задания из
материалов ЕГЭ
по орфографии

Индивидуальная работа по
карточкам.

Упр. 143 по Грекову

3. Повторение
материала по
орфографии.

Выполнение заданий
ЕГЭ

1 Обобщение и
систематизация

ЗУН

Словарный диктант,
тренировочные

упражнения,
выполнение заданий

типа А из КИМов

Тематический:
коллективный,

индивидуальный

Совершенствовать
умение выполнять

задания из
материалов ЕГЭ
по орфографии

Подготовиться к
орфоэпическому диктанту.
Упр. 195, 196 по учебнику

Рыбченковой

4 Практическая работа
по орфографии по

материалам КИМов

1 Обобщение и
систематизация

ЗУН

Проверочная работа
по материалам ЕГЭ, 

Орфоэпический
диктант

Тематический:
индивидуальный

Проверка знаний
учащихся

Повторить материал по
синтаксису и пунктуации.

Синтаксис.
Пунктуация.

Синтаксические
нормы.

Обобщение и
систематизация

ЗУН

Работа по вопросам
учебника на с. 102 (Р);

тренировочные
упражнения,

синтаксический и

Фронтальный Закрепить умения
учащихся
находить

грамматическую
основу

Повторить материал о
словосочетании, выполнить

упр. 207, 211 или 212 из
учебника Рыбченковой
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пунктуационный
разбор предложений

предложения,
выполнять

синтаксический и
пунктуационный

разбор
5 Основные единицы

синтаксиса.
Словосочетание.

1 Обобщение и
систематизация

ЗУН

Проверка домашнего
задания, работа по

вопросам,
конструирование

словосочетаний по
заданным схемам,

тренировочные
упражнения

Тематический
коллективный

индивидуальный

Отработка
навыков разбора
словосочетания,

подготовка к ЕГЭ

Упр. 209 а,б,в;
Упр. 210 по учебнику

Рыбченковой

6 Словосочетание.
Виды связи в

словосочетаниях

1 Обобщение и
систематизация

ЗУН

Выборочная проверка
домашнего задания,

повторение материала
о видах

словосочетания,
выполнение заданий
ЕГЭ по данной теме,

конструирование
словосочетаний

разных по строению,
но сходных по

грамматическому и
лексическому

значению

Тематический
(коллективный
индивид-ый)

Отработка
навыков разбора
словосочетания,

подготовка к ЕГЭ

Упр. 213, 214 из учебника
Рыбченковой.

Подготовиться к
проверочной работе по

материалам ЕГЭ

7 Практикум по теме
«Виды

подчинительной связи
слов в

словосочетании».
Выполнение заданий

В3 ЕГЭ

1 Комбинированны
й урок

Творческая работа,
словарная работа,

тренировочные
упражнения по

материалам ЕГЭ

Тематический
индивидуальный

Проверка ЗУН
учеников по теме

«Словосочетание»

Повторить материал о
видах предложений.

Сочинение-миниатюра
на свободную тему с

использованием
словосочетаний из

выполненных упражнений
(упр. 219 Р.)

8 Предложение. Типы
предложений

1 Совершенствован
ие ЗУН

Беседа по изученному
ранее материалу,

Фронтальный Проверка ЗУН по
теме

Материал учебника
Рыбченковой на с. 107-108,
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работа по учебнику,
синтаксический и
пунктуационный

разбор предложений,
конструирование

предложений.

«Предложение» назвать функции каждого из
десяти знаков препинания

(упр. 226), упр 227

9 Грамматическая
основа предложения.
Способы выражения

подлежащего и
сказуемого.

1 Комбинированны
й урок

Анализ предложений,
тренировочные

упражнения,
творческая работа

Тематический:
коллективный,

индивидуальный

Уметь определять
грамматическую

связь между
подлежащим и

сказуемым

Материал учебника на с.
188-189

Упр. 334, 335 по учебнику
Грекова

10 Типы сказуемых 1 Совершенствован
ие ЗУН

Беседа по вопросам,
анализ предложений,

тренировочные
упражнения

практического
характера

Тематический:
коллективный,

индивидуальный

Уметь определять
тип сказуемого,

подготовка к ЕГЭ

Выписать из
художественной
литературы 7-8

предложений с различными
видами сказуемого (или

составить самим)
Упр. 336 по учебнику

Грекова
11 Практикум по теме

«Грамматическая
основа предложения».
Выполнение заданий

типа А8 ЕГЭ

1 Комбинированны
й урок

Тренировочные
упражнения,

выполнение заданий
КИМов

Тематический:
коллективный,

индивидуальный

Уметь определять
тип сказуемого,

подготовка к ЕГЭ

Упр 337, 338 по учебнику
Грекова

Индивидуальная работа по
карточкам

12 Тире между
подлежащим и

сказуемым

1 Обобщение и
систематизация

ЗУН

Работа по учебнику,
анализ предложений,

тренировочные
упражнения,

конструирование
предложений по
данным схемам

Тематический:
коллективный,

индивидуальный

Совершенствовать
пунктуационные

навыки

Материал учебника на с.
191.

Упр. 339 1-2 часть

13 Урок-практикум по
теме «Тире между

подлежащим и
сказуемым»

1 Комбинированны
й урок

Практическая работа,
тест

Тематический:
групповой

индивидуальный

Проверка ЗУН по
теме «Тире между

подлежащим и
сказуемым»

Повторить материал о
второстепенных членах

предложения, подготовить
развёрнутый ответ на

данную тему. 
14 Второстепенные 1 Обобщение и Выступления Совершенствован Упр. 345 (выполнить
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члены предложения систематизация
ЗУН

учащихся (реализация
домашнего задания),

синтаксический
разбор предложений,
практическая работа,

конструирование
предложений по

заданным схемам

ие умения
выполнять

синтаксический
разбор

предложения

синтаксический разбор
предложений), упр. 346 по

учебнику Грекова
Повторить материал об
обособленных членах

предложения

15 Обособление
определений

1 Совершенствован
ие ЗУН

Работа по материалу
учебника,

тренировочные
упражнения,

пунктуационный
разбор

Закрепление
навыков

постановки
запятых в

предложениях с
обособленными

членами
предложения

Материал учебника на с.
206-208

Упр 364 по учебнику
Грекова

Упр. 244 по учебнику
Рыбченковой (последнее

задание)

16 Обособление
приложений

1 Совершенствован
ие ЗУН

Тренировочные
упражнения, анализ

предложений,
словарная работа

Тематический:
коллективный,

индивидуальный

Закрепление
навыков

постановки
запятых в

предложениях с
обособленными

членами
предложения

Материал учебника на с.
211-212

Упр. 369 (1 часть), упр. 370
(1 часть)

17 Урок-практикум по
теме «Обособленные

определения и
приложения».

Выполнение заданий
типа А26 ЕГЭ

1 Обобщение и
систематизация

ЗУН

Индивидуальная
работа по карточкам,
выполнение заданий

ЕГЭ

Тематический
Индивидуальный

Проверка ЗУН
учеников по теме
«Обособленные
определения и
приложения»

Материал на с. 216-217
Упр. 373 по учебнику

Грекова

18 Обособление
обстоятельств,
выраженных

деепричастиями и
деепричастными

оборотами

1 Обобщение и
систематизация

ЗУН

Работа по таблице,
выполнение

тренировочных
упражнений,

объяснительный
диктант

Тематический:
коллективный,

индивидуальный

Закрепление
пунктуационных

знаний

С.216-217, упр. 373, 374 (1-
5 предложения) по
учебнику Грекова

19 Обособление 1 Комбинированны Работа по учебнику, Углубление С. 219-220
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обстоятельств,
выраженных

существительными
или наречиями

й урок тренировочные
упражнения,

проверочная работа
по карточкам

знаний по теме
«Обособленные
обстоятельства»

Упр. 377, 379 по учебнику
Грекова

20 Урок-практикум по
теме «Обособленные

обстоятельства».
Выполнение заданий

типа А3, А20 ЕГЭ

1 Обобщение и
систематизация

ЗУН 

Практическая
проверочная работа,
выполнение заданий

КИМов

Тематический 
Групповой,

коллективный,
индивидуальный

Проверка ЗУН по
теме

«Обособленные
обстоятельства»,
подготовка к ЕГЭ

Упр. 243 по учебнику
Рыбченковой. Комплексный

анализ текста

21 Предложения с
однородными

членами. Знаки
препинания в

предложениях с
однородными

членами

1 Обобщение и
систематизация

ЗУН

Работа по таблице
учебника, выполнение

тренировочных
упражнений,

проверочная работа
по карточкам

Обобщение и
систематизация

ЗУН по теме
«Однородные

члены
предложения»

С. 198-199, упр. 354 (часть
2), составить предложения с

однородными членами по
заданным схемам.

22 Знак препинания в
предложениях с
однородными

членами
предложения,
соединёнными

союзами. Выполнение
заданий типа А22,

А19 ЕГЭ

1 Комбинированны
й урок

Пунктуационный
разбор, проверочная
работа по карточкам,

словарный диктант по
орфоэпии,

выполнение заданий
КИМов

Фронтальный
тематический

Проверка ЗУН по
теме

«Однородные
члены

предложения»

Составить предложения по
заданным схемам или

выписать их из
художественного текста.

Работа по таблице на с. 200
по учебнику Грекова

23 Обобщающие слова
при однородных

членах предложения.

1 Комбинированны
й урок

Работа по учебнику,
творческая работа,
конструирование

предложений

Тематический:
коллективный,

индивидуальный

Совершенствован
ие ЗУН,

подготовка к ЕГЭ

С. 200, упр. 357 по
учебнику Грекова

24 Диктант 1 Контрольный 
урок

Тематический,
индивидуальный

Проверка ЗУН по
пунктуации

Материал учебника на с.
203, 204-205

25 Односоставные
предложения

1 Совершенствован
ие ЗУН

Работа по учебниоку,
тренировочные
упражнения на
повторение и

закрепление ЗУН по

Тематический:
коллективный,

индивидуальный

Закрепление
умения находить
односоставные
предложения в

тексте, выделять

С. 196, материал
справочника, 

упр. 349, 350 по учебнику
Грекова
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теме, творческая
работа

грамматическую
основу

26 Способы выражения
главного члена в

безличном
предложении.

1 Комбинированны
й урок

Анализ предложений,
определение основ

предложения,
практическая работа

Тематический:
коллективный,

индивидуальный

Совершенствован
ие ЗУН по данной
теме, подготовка к

ЕГЭ

Упр. 352, выделить основы
в первых двух
предложениях

27 Урок-практикум по
теме «Односоставные

предложения»

1 Обобщение и
систематизация

ЗУН

Практическая работа,
проверочная работа

по карточкам

Тематический:
коллективный,

индивидуальный

Проверка ЗУН Индивидуальная работа по
карточкам

28 Сравнительные
обороты, знаки

препинания при них

1 Совершенствован
ие ЗУН

Работа по учебнику,
анализ предложений,

тренировочные
упражнения по теме

Тематический:
коллективный,

групповой
индивидуальный

Совершенствован
ие ЗУН по

пунктуации

С.223
Упр. 383 по учебнику

Грекова

29 Запятая в
конструкциях с

союзом КАК

1 Совершенствован
ие ЗУН

Запись
дополнительного

материала в
справочники,

тренировочные
упражнения,

проверочная работа

Тематический:
коллективный,

индивидуальный

Совершенствован
ие ЗУН по

пунктуации

Комплексный анализ текста
по упр 242

Учебник Рыбченковой

30 Вводные слова и
предложения

1 Совершенствован
ие ЗУН

Работа по учебнику,
выполнение

упражнений на
закрепление,

самостоятельная
работа по

конструированию
предложений

Тематический:
коллективный,

групповой
индивидуальный

Совершенствован
ие ЗУН по

пунктуации,
подготовка к ЕГЭ

С. 224-225, упр. 385 (1
часть); упр. 386 по
учебнику Грекова

31 Знаки препинания в
предложениях с

вводными словами и
предложениями

1 Совершенствован
ие ЗУН

Самостоятельная
работа,

конструирование
предложений,

объяснительный
диктант

Тематический:
коллективный,

индивидуальный

Совершенствован
ие ЗУН по

пунктуации,
подготовка к ЕГЭ

Упр. 387 1 часть по
учебнику Грекова

32 Вставные
конструкции

1 Совершенствован
ие ЗУН

Самостоятельная
работа,

конструирование

Тематический:
коллективный,

индивидуальный

Совершенствован
ие ЗУН по

пунктуации,

Упр. 387, часть 3 по
учебнику Грекова
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предложений,
тренировочные

упражнения

подготовка к ЕГЭ

33 Проверочная работа
по теме «Вводные

слова и
предложения».

Выполнение заданий
типа А21 ЕГЭ

1 Контрольный
урок

Выполнение заданий
предложенной

проверочной работы

индивидуальный Проверка ЗУН по
пунктуации

Упр. 388 по учебнику
Грекова, индивидуальная

работа по карточкам

34 Обращение. Знаки
препинания при

обращении.

1 Тематический:
коллективный,

индивидуальный

Совершенствован
ие ЗУН по

пунктуации,
подготовка к ЕГЭ

С. 228-229
Упр. 389, часть 1-2 по

учебнику Грекова

35 Способы передачи
чужой речи. Прямая и
косвенная речь. Знаки

препинания при
прямой речи

1 Совершенствован
ие ЗУН

Работа по учебнику,
конструирование
предложений по

заданным схемам,
объяснительный

диктант, работа по
учебнику, творческая

работа

Тематический:
коллективный,

Групповой,
индивидуальный

Совершенствован
ие ЗУН по

пунктуации,
подготовка к ЕГЭ

Упр. 391, 393 по учебнику
Грекова

36 Тест по материалам
ЕГЭ

1 Контрольный
урок

Выполнение тестовых
заданий

индивидуальный Проверка ЗУН по
пунктуации

Повторить правила
цитирования

37 Цитирование. Диалог 1 Комбинированны
й урок

Творческая работа,
самостоятельная

работа

Тематический:
коллективный,

индивидуальный

Совершенствован
ие ЗУН по

пунктуации,
подготовка к ЕГЭ

Упр. 392 по учебнику
Грекова.

38 Синтаксический
практикум

1 Комбинированны
й урок

Тренировочные
упражнения,

проверочная работа

Тематический:
коллективный,

индивидуальный

Совершенствован
ие ЗУН по

пунктуации,
подготовка к ЕГЭ

Повторить материал о
видах сложных
предложений по

справочнику.
Упр. 245 по учебнику

Рыбченковой
39 Сложное

предложение. Виды
сложных

предложений.

1 Обобщение и
систематизация

ЗУН

Работа по вопросам,
анализ предложений,

тренировочные
упражнения

Тематический:
коллективный,

Групповой,
индивидуальный

Совершенствован
ие ЗУН по

пунктуации,
подготовка к ЕГЭ

С. 232
Упр. 395 по учебнику

Грекова
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Выполнение заданий
типа А24 ЕГЭ

40 Сложносочинённое
предложение.

Выполнение заданий
типа А9 ЕГЭ

1 Совершенствован
ие ЗУН

Анализ предложений,
выполнение заданий
КИМов по данной

теме

Тематический:
коллективный,

индивидуальный

Совершенствован
ие ЗУН по

пунктуации,
подготовка к ЕГЭ

Упр. 396 1-2 часть по
учебнику Грекова

41 Знаки препинания в
ССП

1 Совершенствован
ие ЗУН

Практическая работа
по теме, анализ
предложений,
выполнение

тренировочных
упражнений

Тематический 
Самостоятельная

работа

Совершенствован
ие ЗУН,

подготовка к ЕГЭ

Индивидуальная работа по
карточкам.

Составить ССП по
заданным схемам

42 Знаки препинания в
ССП

Выполнение заданий
типа А19 ЕГЭ

1 Совершенствован
ие ЗУН

Комплексный анализ
текста, выполнение

заданий ЕГЭ,
конструирование

предложений

Тематический
контроль.

Проверочная
работа

Совершенствован
ие ЗУН

Упр. 398, 399
(конструирование

предложений)

43 Синтаксический
практикум. Работа по
материалам КИМов

1 Обобщение и
систематизация

ЗУН

Выполнение
тренировочных
упражнений на

закрепление

Тематический
контроль.

Выполнение
тестовых заданий

Подготовка к ЕГЭ Выполнение заданий А19
по сборникам тестовых
заданий, подготовка к
контрольной работе

44 Тест по материалам
ЕГЭ

1 Контрольный
урок

Выполнение тестовых
заданий

Итоговый
контроль

Проверка ЗУН по
пунктуации

Повторить материал по
теме «Сложноподчинённое

предложение!
45 Сложноподчинённое

предложение
1 Совершенствован

ие ЗУН
Повторение

теоретического
материала по теме
«СПП», работа по

учебнику, по таблице.
Анализ предложений

Тематический 
Коллективный

Уметь находить
CПП в тексте,

определять
границы простых

предложений в
составе CПП,

выделять
грамматические

основы

Материал справочника, с.
237, упр. 407 часть 1-2 по

учебнику Грекова

46 Виды СПП 1 Совершенствован
ие ЗУН

Работа по учебнику,
тренировочные

упражнения,

Тематический:
коллективный,

индивидуальный

Уметь определять
вид CПП,
находить

Конструирование
предложения по заданиям
упр. 404, 405 по учебнику
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творческая работа практическая
работа

грамматическую
основу,

расставлять знаки
препинания

Грекова

47 Виды СПП 1 Совершенствован
ие ЗУН

Анализ предложений,
синтаксический и
пунктуационный

разбор CПП,
практическая работа

Тематический 
Самостоятельная 
работа

Закрепить
пунктуационные

навыки

Упр. 409, 410 по учебнику
Грекова

48 Знаки препинания в
СПП

1 Обобщение и
систематизация

ЗУН

Пунктуационный
разбор предложений,

объяснительный
диктант,

конструирование
предложений

Тематический 
Проверочная

работа

Совершенствовать
умение

определять
границы простых

предложений в
составе СПП,

расставлять знаки
препинания

Индивидуальная работа по
карточкам, упр. 412, 413 по

учебнику Грекова

49 Знаки препинания в
СПП

1 Обобщение и
систематизация

ЗУН

Выполнение
тренировочных

упражнений.
Работа по материалу

учебника

Тематический,
творческая работа

Совершенствован
ие ЗУН по теме

«СПП»

Материал учебника на с.
243-245 

Упр. 416-417

50 Синтаксический
практикум по теме

«Сложноподчинённые
предложения»

1 Комбинированны
й урок

Фронтальная беседа
по материалам

учебника, выполнение
тренировочных

упражнений

Фронтальный 
Тест

Подготовка к ЕГЭ Упр. 418 по учебнику
Грекова

51 Пунктуация в
предложениях с

союзом И

1 Комбинированны
й урок

Анализ предложений,
выполнение заданий

КИМов

Тематический 
Проверочная

работа

Совершенствован
ие навыков

пунктуационного
разбора

Материал учебника на с.
247-248 

Упр. 420 по учебнику
Грекова

52 Бессоюзное сложное
предложение

1 Совершенствован
ие ЗУН

Работа по учебнику,
анализ предложений,

выполнение
тренировочных

упражнений

Тематический Совершенствован
ие ЗУН по теме

«БСП»

С. 249-250
Упр. 422, 423 
часть 2 или 3

53 Знаки препинания в 1 Комбинированны Выполнение Тематический Развитие Упр. 424 по учебнику
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бессоюзном сложном
предложении

й урок тренировочных
упражнений,

творческая работа,
конструирование

предложений

Поверочная
работа

пунктуационных
навыков

Чешко
Составить БСП по
заданным схемам

54 Знаки препинания в
бессоюзном сложном

предложении. 

1 Комбинированны
й урок

Объяснительный
диктант,

комментированное
письмо,

объяснительный
диктант 

Тематический,
индивидуальные

задания

Совершенствован
ие ЗУН по теме

«БСП»,
подготовка к ЕГЭ

Выписать из
художественных текстов 10

БСП, выделить
грамматические основы.

Подготовить связный
рассказ о БСП

55 Синтаксический
практикум по теме

«Бессоюзные
сложные

предложения».
Выполнение заданий

типа А23 ЕГЭ

1 Урок обобщения и
систематизации

ЗУН

Выполнение
тренировочных

упражнений,
конструирование
предложений по

заданным схемам,
выполнение заданий

КИМов

Фронтальный 
Самостоятельная

работа по
карточкам

Развитие
монологической

речи, подготовка к
ЕГЭ

Познакомиться с
материалом учебника на с.

252-253
Выполнить задания А23 по

сборникам подготовки к
ЕГЭ

56 Проверочная работа
по КИМам ЕГЭ

1 Контрольный
урок

Выполнение заданий
КИМои

Итоговый
контроль

Подготовка к ЕГЭ

57 Сложное
предложение с

разными видами
связи

1 Урок обобщения и
систематизации

ЗУН

Выступления
учащихся по

материалу домашнего
задания,, анализ
предложений,

комментированное
письмо 

Тематический Подготовка к ЕГЭ Упр. 426 по учебнику
Грекова, анализ схем

предложений на с. 252-253

58 Сложное
предложение с

разными видами
связи

1 Урок обобщения и
систематизации

ЗУН

Объяснительный
диктант, словарная

работа, практическая
работа

Фронтальный 
Самостоятельная

работа

Развитие 
пунктуационных 
навыков, 
подготовка к ЕГЭ

Упр. 428, подготовить
вопросы по теме «Сложные
предложения с различными

видами связи»
59 Синтаксический

практикум.
Выполнение заданий

типа А24 ЕГЭ

1 Комбинированны
й урок

Выполнение
тренировочных

упражнений,
проверочная работа

Тематический 
Тест

Развитие ЗУН по
подготовке к ЕГЭ

Выполнение заданий А24
по сборникам подготовки к

ЕГЭ

60  Контрольный 1 Контрольный Итоговый Проверка ЗУН
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диктант урок контроль по теме
61 Согласование

подлежащего со
сказуемым

Комбинированны
й урок

Ознакомление с
материалом о
согласовании

подлежащего и
сказуемого,
выполнение

тренировочных
упражнений

Тематический
контроль

Комментированно
е письмо

Подготовка к ЕГЭ
Совершенствован

ие ЗУН

Индивидуальная работа по
карточкам 

62-
64

Тест по материалам
ЕГЭ

3 Контрольный
урок

Выполнение тестовых
заданий

Итоговый
тематический

контроль

Проверка ЗУН

Культура речи
65 Культура речи. Виды 

ошибок.
1 Урок

совершенствовани
я ЗУН

Классификация
ошибок на

грамматические и
лексические,
выполнение

тренировочных
упражнений

Тематический 
Конструирование

предложений

Развитие умения
находить в

предложении
лексические и

грамматические
ошибки и

устранять их

Упр. 434, 435 по учебнику
Грекова

66 Изобразительно-
выразительные 
средства речи

1 Урок
совершенствовани

я ЗУН

Комплексный анализ
текста, творческая

работа, выполнение
тренировочных

упражнений

Тематический 
Самостоятельная

работа

Совершенствовать
ЗУН

Развивать умение
находить и
определять

средства
выразительности

Повторить лексические
средства выразительности.
Выполнение заданий В8 из
сборника по подготовке к

ЕГЭ

67 Изобразительно-
выразительные 
средства речи

1 Урок
совершенствовани

я ЗУН

Выполнение
тренировочных

упражнений, анализ
текстов

Тематический
Проверочная

работа

Совершенствовать
ЗУН

Развивать умение
находить средства
выразительности

классифицировать
их

Повторить синтаксические
средства выразительности.
Индивидуальная работа по

карточкам

68-
69

Практикум по 
КИМам. 

2 Урок обобщения и
систематизации

Тренировочные
упражнения,

Итоговый 
Проверочная

Подготовка к ЕГЭ
Проверка ЗУН

Повторить материал о
стилях и типах речи.
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ЗУН самостоятельная
работа

работа по
материалам ЕГЭ

Подготовить связный
рассказ по материалам

учебника о стилях и типах
речи

Стили речи
70 Публицистический 

стиль, его 
особенности

1 Комбинированны
й урок

Работа по учебнику,
анализ текстов,

выполнение
тренировочных

упражнений

Тематический Уметь определять
стиль речи, его

характерные
признаки.

Подготовка к ЕГЭ

Материал учебника на
с.229-230, 232

Упр. 387, 388 устно
393 по учебнику

Рыбченковой
71-
72

Средства 
эмоциональной 
выразительности, 
используемые в 
публицистическом 
стиле. Выполнение 
заданий типа А29 
ЕГЭ.

1 Комбинированны
й урок

Анализ текстов,
выявление их

стилистических
особенностей

тренировочные
упражнения,

Тематический 
Проверочная

работа по
материалам

КИМов

Подготовка к ЕГЭ Материал учебника на с.
237, 241

Анализ текста упр.398
(устно)

Упр. 401, 402, 403 по
учебнику Рыбченковой

73 Художественный 
стиль. Общая 
характеристика.

1 Комбинированны
й урок

Работа по материалу
учебника, анализ

текстов, выполнение
тренировочных

упражнений

Тематический Знать
особенности

художественного
стиля, уметь

определять их

Материал учебника на с.
310-311

Написать сочинение-
рассуждение по упр. 508

74-
75

Виды тропов и 
стилистических 
фигур. Выполнение 
заданий типа А29 
ЕГЭ

2 Комбинированны
й урок

Материал учебника,
выполнение

тренировочных
упражнений,

творческая работа,
самостоятельная

работа

Тематический 
Проверочная

работа по
материалам ЕГЭ

Уметь
анализировать

текст по данным
схемам

Анализ поэтического текста
на с. 322-326 (по выбору);

задание 1-3 
на с. 326

76 Урок-практикум по 
теме «Стили и типы 
речи»

1 Комбинированны
й урок

Индивидуальная
работа по анализу

текстов 

Итоговый 
Самостоятельная

работа

Проверка ЗУН Повторить материал о
тексте, его особенностях.

Подготовить связный
рассказ

Текст 
77 Текст. Выполнение 

задания типа С ЕГЭ
1 Урок

совершенствовани
Анализ текстов,
определение его

Тематический Подготовка к ЕГЭ Упр. 543 по учебнику
Рыбченковой
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я ЗУН проблемы, позиции
автора, комментарий к

нему.
78 Выполнение задания 

типа С ЕГЭ
1 Урок

совершенствовани
я ЗУН

Анализ текстов,
творческая работа

Тематический 
Самостоятельная

работа

Совершенствован
ие ЗУН

Подготовка к ЕГЭ

Написать сочинение-
рассуждение по данному
тексту (индивидуальная

работа)
79 Выполнение задания 

типа С ЕГЭ
1 Урок

совершенствовани
я ЗУН

Анализ текстов,
творческая работа

Тематический
Проверочная

работа

Совершенствован
ие ЗУН

Подготовка к ЕГЭ

Написать сочинение-
рассуждение по данному

тексту
80-
82

Контрольная работа 
(тест) по материалам 
ЕГЭ

3 Контрольный
урок

Выполнение заданий
ЕГЭ

Итоговый Проверка ЗУН

Повторение 
83 Повторение 

материала по лексике.
Выполнение заданий 
типа А30 ЕГЭ

1 Урок обобщения и
систематизации

ЗУН

Тренировочные
упражнения по

материалам КИМов

Тематический 
Проверочная

работа

Уметь правильно
определять
лексические
средства при
выполнении
задания А30

Контрольное упражнение
на всё пройденное

: упр. 444

84 Повторение 
материала по 
орфографии. 
Выполнение заданий 
ЕГЭ. Практикум. 

1 Урок обобщения и
систематизации

ЗУН

Тренировочные
упражнения по

материалам КИМов

Тематический 
Проверочная

работа

Уметь осознанно
выполнять

задания ЕГЭ по
орфографии

Индивидуальная работа по
карточкам (по материалам

ЕГЭ)

85 Повторение 
материала по 
орфографии и 
морфологии. 
Выполнение заданий 
ЕГЭ. Практикум

1 Урок обобщения и
систематизации

ЗУН

Тренировочные
упражнения по

материалам КИМов

Тематический 
Проверочная

работа

Уметь осознанно
выполнять

задания ЕГЭ по
орфографии и
морфологии

Упр. 446 1-2 часть по
учебнику Грекова

86 Повторение 
материала по 
орфографии и 
морфологии. 
Выполнение заданий 
ЕГЭ Практикум. 

1 Урок обобщения и
систематизации

ЗУН

Выполнение
тренировочных
упражнений по

материалам КИМов

Тематический Совершенствован
ие ЗУН

Упр. 447 по учебнику
Грекова
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87 Повторение 
материала по 
морфологии и 
орфографии. 
Выполнение заданий 
ЕГЭ. Практикум

1 Урок обобщения и
систематизации

ЗУН

Выполнение
тренировочных

упражнений, работа
по карточкам

Тематический Совершенствован
ие ЗУН

Упр. 448 по учебнику
Грекова

88 Проверочная работа 
по материалам ЕГЭ

1 Урок обобщения и
систематизации

ЗУН

Выполнение тестовых
заданий

Итоговый Проверка ЗУН

89 Повторение 
материала по 
синтаксису и 
пунктуации. 
Выполнение заданий 
ЕГЭ. Практикум

1 Урок обобщения и
систематизации

ЗУН

Выполнение
тренировочных
упражнений из

материалов КИМов
по синтаксису

Фронтальный Подготовка к ЕГЭ
Уметь

безошибочно
выполнять

задания ЕГЭ по
синтаксису

Упр. 449 по учебнику
Грекова

90 Повторение 
материала по 
синтаксису и 
пунктуации. 
Выполнение заданий 
ЕГЭ. Практикум

1 Урок обобщения и
систематизации

ЗУН

Выполнение
тренировочных
упражнений из

материалов ЕГЭ по
синтаксису

Фронтальный Подготовка к ЕГЭ
Уметь

безошибочно
выполнять

задания ЕГЭ по
синтаксису

Подготовиться к
контрольной работе по

материалам ЕГЭ

91-
94

Итоговый 
контрольный тест по 
материалам ЕГЭ

4 Контрольный
урок

Итоговый 

95-
10
2

Резервные уроки
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