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Рабочая программа  по русскому языку 10-11 класс (базовый уровень) ФГОС СОО 
  

  Рабочая программа по русскому языку базового уровня на уровень среднего общего образования составлена на основании примерной про-
граммы среднего общего образования по русскому языку,  разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образо-
вательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) к структуре основной образовательной программы, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Постановлением Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», с приказом Министерства Образования и Науки Мурманской области от 
11.03.2016 года № 430, утверждѐнным  учебным планом МБОУ Кольской СОШ №2. 

Рабочая программа реализуется: 

 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных 
учреждений.- М.: Русское слово 

 
Рабочая программа по русскому языку (базовый уровень) в X - XI классах рассчитана на 136 часов (из расчета 2 

учебных часа в неделю, 34 недели в учебном году): 10 класс – 68 часов, 11 класс – 68 часов 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,  ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
◼ Осознание русского языка как духовной, нравственной и  культурной ценности народа; формирование гражданина и 
патриота своей страны, бережно относящегося к своему языку и созданным на нём памятникам словесного искусства, 
осознающим свою причастность к состоянию речевой культуры общества в целом. 
 ◼ Cформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу — создателю 
культурных ценностей, уважительного отношения к другим культурам.   
◼ Сформированность языковой личности, способной вы разить себя на языке и с помощью языка, осознающей значение 
языка для саморазвития и самореализации, готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности. 
◼ Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и способность вести диа-
лог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 
◼ Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества со сверстниками, детьми млад-
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шего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности. 
◼ Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения культурно значимых текстов, при-
общения к культурному опыту человечества, нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-
ских ценностей. 
◼ Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и обществен-
ной деятельности; осознание необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую культуру. 
◼ Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к миру; понимание этики и эстетики 
филологии. 
◼ Сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову. 
◼ Сформированность духовно-нравственных ориентиров, способствующих воспитанию национальной идентичности, 
привитие традиционных семейных ценностей. ◼ Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе 
понимания её ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,  ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

◼ Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, составлять планы, учебные алгоритмы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; анализировать свои об-
разовательные приращения, выбирать способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях общения выбирать 
успешные речевые стратегии. 
◼ Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, в сотрудничестве с други-
ми людьми, учитывать позиции других участников деятельности, коммуникативно целесообразно взаимодействовать 
с другими людьми, эффективно предупреждать и разрешать конфликты в межличностном общении. 
◼ Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению раз-
личных методов познания. 
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◼ Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками по-
лучения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках ин-
формации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 
◼ Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуни-
кативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-
сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 
◼ Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учётом гражданских и нравственных ценностей, основываясь на общечеловеческих ценностях и традиционных ценно-
стях русской культуры. 
◼ Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства. 
◼ Овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 
их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КУРСА 
1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об основных функ-
циях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 
2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного из способов приоб-
щения к ценностям национальной и мировой культуры; 
3) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 
- адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скры-
той (подтекстовой) информации; 
- осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, рефера-
тивное) и аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным из-
влечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 
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- способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массо-
вой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, офици-
ально-деловых текстов, справочной литературы; 
- владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
говорение и письмо: 
- создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
- подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 
- применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм совре-
менного русского литературного языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов рус-
ского языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 
- соблюдение норм речевого поведения в социально- культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах об-
щения, в том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, 
проектной работы; 
- осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных 
коммуникативных задач; владение разными способами редактирования текстов; 
4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, ре-
чевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого 
общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический 
аспекты культуры речи; 
5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и раз-
новидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
проведение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 
коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 
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Ученик научится: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте 

 использовать языковые средства адекватно цели и ситуации речевого общения 

 опознавать в предъявленных текстах формы русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

 различать основные разновидности монологической и диалогической речи 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определённой функцио-
нально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определённых жанров (тезисы, 
конспекты, выступления, лекции, отчёты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения) 

 определять признаки и структурные элементы текста 

 опознавать типы текстов 

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

 определять тему, проблему и основную мысль текста 

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

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

 выделять основные признаки определённого стиля речи 

 различать и анализировать тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью 
текста 

 создавать тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста 

 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского языка 

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

 анализировать текст с точки зрения наличия в нём определённых изобразительно-выразительных средств 

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

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 
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реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выбороч-
ным извлечением информации) 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в текстовый формат выделять ос-
новные аспекты культуры речи 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления 

 соблюдать культуру публичной речи 

 опознавать основные виды языковых норм 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфогра-
фические и пунктуационные нормы русского литературного языка 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с 
точки зрения соответствия языковым нормам 

 
Ученик получит возможность научится 

 комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского языка 

 анализировать языковые средства в зависимости от типа и жанра высказывания 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления вырази-
тельности речи 

 иметь представление об истории русского языкознания 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической 
речи 

 характеризовать языковые средства в соответствии с типом и жанром текста 

 опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах определённого стиля речи 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию прослушан-
ного текста 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную 
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информацию 

 создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, относящихся к этому стилю; 

 проводить комплексный анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности 

 владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов 

 создавать отзывы, рецензии, аннотации на предложенный текст 

 характеризовать основные аспекты культуры речи 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении 
дискуссионных проблем 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сфе-
рах общения 

 опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм 

 осуществлять речевой самоконтроль 

 оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой речи 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского ли-
тературного языка 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра ис-
пользуемых языковых средств 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания 
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Содержание учебного предмета 

1.1. Количество часов на уровень и на класс: 



 1
0 

Распределение часов по разделам программы 136 часов 
 
Направление Раздел Примерная 

программа 
10 класс 11 класс Итого 

Содержание, 
обеспечивающее 
формирование 
коммуникативной 
компетенции 
21 час 

Речевое общение 
Речевая деятельность 
Текст как продукт речевой 
деятельности 
Функциональные 
разновидности языка 

21 5 16 21 

Культура речи В каждом разделе программы отражается взаимосвязь языка с 
культурой и историей народа , а также особенность русского 
этикета , уместность использования правил речевого поведения в 
учебной деятельности и повседневной жизни. 

Содержание, 
обеспечивающее 
формирование 
языковой и 
лингвистической 
(языковедческой) 
компетенции 
39 часов 

Общие сведения о языке  1 3 4 
Фонетика. Орфоэпия.  3 1 4 
Морфемика и 
словообразование. 

 3 2 5 

Лексика и фразеология  13  13 
Морфология  27 3 30 
Причастие как часть речи  2  2 
Деепричастие  1  1 
Категория состояния  1  1 
Имя существительное  4  4 
Глагол  2  2 
Имя прилагательное  3  3 
Имя числительное  2  2 
Наречие  3  3  

 
 
 



 1
1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В  
10 КЛАССЕ 

 
№ Тема урока Дата  Кол-во 

часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практиче-
ские навы-

ки 

Правопис-
ные навы-

ки 

Планируемые результаты усвоения мате-
риала 

Предметные 

Метапред-
метные 

Познава-
тельные 

УУД, 
Регулятив-
ные УУД, 
Коммуни-
кативные 

УУД 

Личностные 

1 Слово о русском язы-
ке.  
Слово и его значе-
ние. 

 1 
 

РЛЯ, государственный язык, 
язык межнационального обще-
ния. Функциональные стили, 
норма литературного языка, 
русский язык среди языков ми-
ра. 
Слово. Лексическое значение. 
Толковый словарь. 

Составление 
плана тек-
ста, виды 
планов, эпи-
графы 
Работа с 
толковым 
словарём 

Попутное 
повторе-
ние орфо-
графии 

Личностные Осознание русского языка как 
духовной, нравственной и  культурной цен-
ности народа; формирование гражданина и 
патриота своей страны, бережно относяще-
гося к своему языку и созданным на нём 
памятникам словесного искусства, осо-
знающим свою причастность к состоянию 
речевой культуры общества в целом. 
 ◼ Cформированность российской граждан-
ской идентичности, патриотизма, уважения 
к своему народу — создателю культурных 
ценностей, уважительного отношения к 

2 Однозначность и 
многозначность слов 

 1 Однозначные слова. Много-
значные слова. 

Работа с 
толковым 
словарём 

Попутное 
повторе-
ние орфо-
графии 
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3 Понятие о системе 
языка, его единицах 
и уровнях, взаимо-
связях и отношениях 
единиц разных уров-
ней языка 

 1    другим культурам.   
◼ Сформированность языковой личности, 
способной вы разить себя на языке и с по-
мощью языка, осознающей значение языка 
для саморазвития и самореализации, го-
товность и способность к самостоятельной, 
творческой деятельности. 
◼ Сформированность толерантного созна-
ния и поведения в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диа-лог с 
другими людьми, достигать в нём взаимо-
понимания, находить общие цели и со-
трудничать для их достижения. 
◼ Приобретение коммуникативных навы-
ков, важных для организации сотрудниче-
ства со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других ви-
дах деятельности. 
◼ Сформированность духовно-
нравственных основ личности в результате 
освоения культурно значимых текстов, при-
общения к культурному опыту человече-
ства, нравственное сознание и поведение 
на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей. 
◼ Сформированность потребности и спо-
собности к образованию, в том числе само-
образованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной про-

4 Изобразительно-
выразительные 
средства 

 1 Тропы, метафора, сравнение. Анализ лек-
сических 
средств вы-
разительно-
сти в тексте. 

Попутное 
повторе-
ние орфо-
графии и 
пунктуа-
ции. 

5 Омонимы и их упо-
требление. Работа со 
словарём омонимов. 

 1 Омонимы: омографы, омофо-
ны, омоформы. 

Работа со 
словарём. 

Повторе-
ние орфо-
графии и 
пунктуа-
ции. 

6 Паронимы, их упо-
требление. Словари 
паронимов. 

 1 Паронимы. Работа со 
словарём. 

Повторе-
ние орфо-
графии и 
пунктуа-
ции. 

7 Синонимы. Их упо-
требление. Словари 
синонимов. 
Антонимы. Их упо-
требление. 

 1 
 

Синонимы лексические, стили-
стические, контекстуальные, 
синонимический ряд. 
Антонимы. Типы антонимов. 
Антитеза. 

Работа со 
словарями 
синонимов. 
Анализ тек-
ста. 
Работа со 
словарём 
антонимов. 
Анализ тек-
ста. 

Повторе-
ние орфо-
графии и 
пунктуа-
ции. 
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8-9 
Р/Р 

 Изложение с творче-
ским заданием. Ана-
лиз лексических осо-
бенностей текста. 

 2РР Тема, главная мысль, микроте-
ма, ключевые слова. 

Составление 
плана тек-
ста. 

Соблюде-
ние пра-
вописных 
норм при 
создании 
связного 
высказы-
вания. 

фессиональной и общественной деятельно-
сти; осознание необходимости постоянно 
совершенствовать свою речь, свою речевую 
культуру. 
◼ Осознание эстетической ценности слова, 
воспитание эстетического отношения к ми-
ру; понимание этики и эстетики фи-
лологии. 
◼ Сформированность экологического мыш-
ления, бережного отношения к слову. 
◼ Сформированность духовно-
нравственных ориентиров, способствующих 
воспитанию национальной идентичности, 
привитие традиционных семейных ценно-
стей. ◼ Способность делать осознанный 
выбор будущей профессии на основе по-
нимания её ценностного содержания и 
возможностей реализации собственных 
жизненных планов. 
Метапредметные: ◼ Умение самостоятель-
но определять цели учебной и творческой 
деятельности, составлять планы, учебные 
алгоритмы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректи-
ровать деятельность; анализировать свои 
обра-зовательные приращения, выбирать 
способы корректировки достигнутых ре-
зультатов; в ситуациях общения выбирать 
успешные речевые стратегии. 
◼ Умение продуктивно общаться и взаимо-
действовать в процессе совместной дея-
тельности, в сотрудничестве с другими 

10 Происхождение лек-
сики СРЯ 

 1 Исконно-русская лексика, ста-
рославянизмы, заимствованная 
лексика. 

Работа со 
словарём 
иностран-
ных слов и 
этимологи-
ческим сло-
варём. 

Попутное 
повторе-
ние орфо-
графии и 
пунктуа-
ции. 

11 
Р/Р 

Лингвистический 
анализ текста А. С. 
Пушкина «Пророк» 

 1РР Тема, главная мысль. Выявле-
ние лексических, морфологиче-
ских и синтаксических особен-
ностей текста, звукописи 

Работа со 
словарём. 

Повторе-
ние орфо-
графии и 
пунктуа-
ции. 

12 Лексика общеупо-
требительная и лек-
сика, имеющая огра-
ниченную сферу упо-
требления. 
Устаревшая лексика 
и неологизмы. 

 1 
 

Диалектизмы, жаргонизмы, 
термины, профессионализмы. 
Устаревшая лексика: историз-
мы, архаизмы. Неологизмы. 
Индивидуально-авторские 
неологизмы. 

Определе-
ние лекси-
ческих осо-
бенностей 
текста. 
Анализ ху-
дожествен-
ного текста 
(Н.В.Гоголь, 
М.Е. Салты-
ков-
Щедрин) 

Попутное 
повторе-
ние орфо-
графии. 
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13 Готовимся к ЕГЭ  1 Работа с тестами. Проверка 
правописных и орфографиче-
ских умений и навыков. Эле-
менты анализа текста. 

  людьми, учитывать позиции других участ-
ников деятельности, коммуникативно це-
лесообразно взаимодействовать с другими 
людьми, эффективно предупреждать и раз-
решать конфликты в межличностном об-
щении. 
◼ Владеть навыками познавательной, учеб-
но-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения про-
блем; способность и готовность к самостоя-
тельному поиску методов решения практи-
ческих задач, применению различ-ных ме-
тодов познания. 
◼ Готовность и способность к самостоя-
тельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками полу-
чения необходимой информации из слова-
рей разных типов, умение ориентироваться 
в различных источниках информа-ции, кри-
тически оценивать и интерпретировать ин-
формацию, получаемую из различных ис-
точников. 
◼ Умение использовать средства информа-
ционных и коммуникационных технологий 
в решении когнитивных, коммуни-кативных 
и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопас-
ности, гигиены, ресурсосбе-режения, пра-
вовых и этических норм, норм информаци-
онной безопасности. 
◼ Умение самостоятельно оценивать моде-

14 Фразеология. Фра-
зеологические еди-
ницы и их употреб-
ление. 

 1 Фразеологизм, источники появ-
ления фразеологизмов. 

Работа со 
словарём 
фразеоло-
гизмов 

Попутное 
повторе-
ние орфо-
графии и 
пунктуа-
ции. 

15 Обобщающий урок: 
лексикография. 

 1 Энциклопедические и лингви-
стические словари. Толковые 
словари и словари аспектные 
(специальные). 

Работа с во-
просами и 
заданиями 
для повто-
рения. 

Попутное 
повторе-
ние орфо-
графии и 
пунктуа-
ции. 

16 Диктант  1КР Проверка усвоения основных 
знаний по русскому языку. 

Работа со 
словарём. 

Повторе-
ние орфо-
графии и 
пунктуа-
ции. 

17-
18 

Звуки и буквы. Фоне-
тический разбор сло-
ва. Чередование зву-
ков. 
Орфоэпия. 

 2 
 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 
Звук. Буква. Звуки гласные и 
согласные. Согласные звуки: 
сонорные, звонкие, глухие; 
твёрдые, мягкие; парные, не-
парные. Гласные: ударные. Без-
ударные. 
Ударение. Орфоэпические нор-
мы.  

Фонетиче-
ский анализ 
слова.  
Знакомство 
с орфоэпи-
ческими 
вариантами. 

Повторе-
ние напи-
саний, 
опираю-
щихся на 
фонетиче-
ские прин-
ципы ор-
фографии. 
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19 Готовимся к ЕГЭ. 
Тест. 

 1 КР Работа с тестами Соотноше-
ние количе-
ства букв и 
звуков в 
слове. Про-
износитель-
ные нормы. 

Тест на 
правопис-
ную гра-
мотность. 

ли поведения и принимать решения, опре-
деляющие стратегию поведения, с учё-том 
гражданских и нравственных ценностей, 
основываясь на общечеловеческих ценно-
стях и традиционных ценностях русской 
культуры. 
◼ Овладение языком — умением ясно, ло-
гично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые сред-
ства. 
◼ Овладение навыками познавательной 
рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения. 
Предметные: • распознавать уровни 
и единицы языка в предъявленном тексте 
• использовать языковые средства 
адекватно цели и ситуации речевого обще-
ния 
• опознавать в предъявленных 
текстах формы русского языка (литератур-
ный язык, просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, жаргон, 
арго) 
• различать основные разновидности 
монологической и диалогической речи 
• создавать устные и письменные вы-
сказывания, монологические и диалогиче-

20 Состав слова. Мор-
фемы. Морфемный 
анализ слова. 

 1 Корневая морфема, аффик-
сальные морфемы. Основа сло-
ва. Производная – непроизвод-
ная основа; простые, сложные, 
производящие основы. 

Морфемный 
анализ слов. 

Правопи-
сание 
морфем. 

21 Словообразование. 
Словообразователь-
ные модели. Слово-
образовательный 
разбор слова. 

 1 Словообразование. Одноко-
ренные слова. Морфологиче-
ские и неморфологические спо-
собы словообразования. 

Словообра-
зователь-
ные слова-
ри. Слово-
образова-
тельный 
разбор. 

Морфоло-
гический 
принцип 
правопи-
сания. 

22 Формообразование. 
Понятие парадигмы. 

 1 Формообразующий аффикс. 
Супплетивизм основы. 

Работа с 
грамматико-
орфографи-
ческим сло-
варём. 

Правопи-
сание 
окончаний 
различных 
частей ре-
чи. 

23 
Р/Р 

Изложение с творче-
ским заданием. 

 1РР Тема. Главная мысль. Ключевые 
слова. 

Работа со 
словарём. 

Повторе-
ние орфо-
графии и 
пунктуа-
ции. 
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24 Принципы русской 
орфографии. 

 1 Морфология. Орфография. Ор-
фограмма. 

Соотнесе-
ние кон-
кретного 
правописно-
го затруд-
нения с 
принципами 
орфогра-
фии. 

Типы ор-
фограмм. 

ские тексты определённой функциональ-
но-смысловой принадлежности (описание, 
повествование, рассуждение) и определён-
ных жанров (тезисы, конспекты, выступле-
ния, лекции, отчёты, сообщения, аннота-
ции, рефераты, доклады, сочинения) 
• определять признаки и структурные 
элементы текста 
• опознавать типы текстов 
• подбирать и использовать языковые 
средства в зависимости от типа высказыва-
ния и в соответствии с типом текста 
• определять тему, проблему и ос-
новную мысль текста 
• анализировать текст с точки зрения 
наличия в нём явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации 
• определять лексические и грамма-
тические средства связи предложений в 
тексте в соответствии с видами связи 
• выделять основные признаки опре-
делённого стиля речи 
• различать и анализировать тексты 
разных жанров в соответствии с функцио-
нально-стилевой принадлежностью тек-ста 
• создавать тексты разных жанров в 
соответствии с функционально-стилевой 
принадлежностью текста 

25 Проверяемые и не-
проверяемые без-
ударные гласные в 
корне слова. 

 1 Безударные гласные, проверя-
емые и непроверяемые ударе-
нием. 

Закрепле-
ние навыков 
решения 
орфографи-
ческих за-
дач. Работа 
по алгорит-
му. 

Безудар-
ные глас-
ные в 
корне сло-
ва. 

26 Чередующиеся глас-
ные в корне слова. 

 1  Безударные чередующиеся 
гласные в слове. 

Морфемный 
анализ сло-
ва. 

Безудар-
ные глас-
ные в 
корне сло-
ва. 

27 Обобщающие 
упражнения. Тест. 

 1КР Орфограмма. Закрепле-
ние навыков 
решения 
орфографи-
ческих за-
дач. 

Повторе-
ние орфо-
графии и 
пунктуа-
ции. 
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28 Употребление глас-
ных после шипящих. 

 1 Безударные гласные, ударение. Работа по 
алгоритму. 
Фонетиче-
ский разбор 
слова. Мор-
фемный 
анализ сло-
ва. 

Правопи-
сание 
гласных 
после ши-
пящих и Ц 
в разных 
частях 
слова. 
 

• отмечать отличия языка художе-
ственной литературы от других разновид-
ностей современного русского языка 
• опознавать в тексте и называть 
изобразительно-выразительные средства 
языка, определять их тип (лексические, син-
таксические, фонетические) 
• анализировать текст с точки зрения 
наличия в нём определённых изобрази-
тельно-выразительных средств 
• использовать изобразительно-
выразительные средства языка в устных и 
письменных текстах разных жанров и сти-
лей 
• использовать при работе с текстом 
разные виды чтения (поисковое, просмот-
ровое, ознакомительное, изучающее, ре-
феративное) и аудирования (с полным по-
ниманием текста, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением 
информации) 
• извлекать необходимую информа-
цию из различных источников и переводить 
её в текстовый формат выделять ос-новные 
аспекты культуры речи 
• выбирать тему, определять цель и 
подбирать материал для публичного вы-
ступления 
• соблюдать культуру публичной речи 
• опознавать основные виды языко-
вых норм 
• соблюдать в речевой практике ос-

29 Употребление глас-
ных после Ц. 

 1 Орфограмма. Гласные и соглас-
ные звуки, звук и буква. 

Морфемный 
анализ сло-
ва. Решение 
орфографи-
ческих задач 
по алгорит-
му. 

Повторе-
ние орфо-
графии и 
пунктуа-
ции. 

30 Диктант  1КР Проверка усвоения основных 
знаний по русскому языку. 

Работа со 
словарём. 

Повторе-
ние орфо-
графии и 
пунктуа-
ции. 

31 Правописание звон-
ких и глухих соглас-
ных, правописание 
непроизносимых со-
гласных и сочетаний 
СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, 
ЗДЧ. 

 1 Орфограмма, звук и буква. Со-
гласные звуки, звонкие и глухие 
согласные. 

Морфемный 
разбор сло-
ва. Фонети-
ческий раз-
бор слова. 

Правопи-
сание со-
гласных в 
слове. 

32 Правописание двой-
ных согласных. 

 1 Орфограмма, правила правопи-
сания. 

Орфографи-
ческий ана-
лиз слова. 

Правопи-
сание 
двойных 
согласных. 



 1
8 

33 
34 
 

Правописание глас-
ных и согласных в 
приставках. 
Приставки ПРЕ-, ПРИ-
. 
Гласные Ы – И после 
приставок. 

 2 Орфограмма, правила правопи-
сания, приставка. 
Принципы орфографии. 

Орфографи-
ческий раз-
бор слова. 
Значение 
приставок, 
связь с пра-
вописани-
ем. 
Орфографи-
ческий  
анализ сло-
ва. 

Правопи-
сание при-
ставок. 
Фонетиче-
ские напи-
сания. 

новные орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, орфогра-
фи-ческие и пунктуационные нормы рус-
ского литературного языка 
• оценивать собственную и чужую 
речь с позиции соответствия языковым 
нормам 
• использовать основные норматив-
ные словари и справочники для оценки 
устных и письменных высказываний с точки 
зрения соответствия языковым нормам 

35 
 

Употребление Ъ и Ь. 
Употребление про-
писных букв. 
Правила переноса 
слов. 

 1 Орфограмма, роль букв Ъ и Ь в 
слове. 
Графика и орфография, строч-
ная и приписная буква. 
Слог, деление слова на слоги. 

Роль Ъ и Ь. 
Орфографи-
ческий ана-
лиз слова. 
Морфемный 
разбор, фо-
нетический 
разбор сло-
ва. 

Правопи-
сание Ъ и 
Ь. 
Написание 
строчных и 
прописных 
букв. 
Правила 
переноса 
слов. 

36 Тест 
 «Систематизация 
знаний по теме «Ор-
фография». 

 1 Проверка теоретических знаний 
и практических умений и навы-
ков. 

Работа со 
словарём. 

Повторе-
ние орфо-
графии и 
пунктуа-
ции. 

37 Имя существитель-
ное как часть речи. 

 1 Морфология: часть речи, имя 
существительное, лексико-
грамматические разряды имён 
существительных. 

Морфологи-
ческий раз-
бор имён 
существи-
тельных. 

Обобще-
ние и по-
вторение 
орфогра-
фии. 
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38 Правописание па-
дежных окончаний 
имён существитель-
ных. 
Гласные в суффиксах 
имён существитель-
ных. 

 1 
 

Имя существительное, падеж, 
число, окончание, склонение. 
Падеж, тип склонения. 

Определе-
ние типа 
склонения, 
числа и па-
дежа суще-
ствитель-
ных. 
Решение 
орфографи-
ческих задач 
по алгорит-
му. 

Падежные 
окончания 
существи-
тельных. 
Гласные в 
суффиксах 
имён су-
ществи-
тельных. 

 

39 Правописание слож-
ных имён существи-
тельных. 

 1 Имя существительное. Слитные 
и дефисные написания. 

Орфографи-
ческий ана-
лиз слов. 

Слитные и 
дефисные 
написания. 

 

40 Контрольный дик-
тант по теме «Имя 
существительное» 

 1КР Проверка знаний, умений и 
навыков по теме. 

Работа со 
словарём. 

Повторе-
ние орфо-
графии и 
пунктуа-
ции. 

 

41 Имя прилагательное 
как часть речи. 

 1 Имя прилагательное. Лексико-
грамматические разряды при-
лагательных. 

Морфологи-
ческий раз-
бор имён 
прилага-
тельных. 

Правопи-
сание па-
дежных 
окончаний 
имён при-
лагатель-
ных. 
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42 Правописание окон-
чаний и суффиксов 
имён прилагатель-
ных. 

 1 Имя прилагательное. Суффик-
сы. Окончание. 

Написание 
суффиксов:  
-к-/-ск-; -ев-
/-ив-; -чив-/-
лив-; -ов-/-
оват-/-овит-; 
-инск-; -
оньк-/-еньк-
. 

Правопи-
сание 
окончаний 
и суффик-
сов имён 
прилага-
тельных. 

 

43 Правописание Н и НН 
в суффиксах имён 
прилагательных. 

 1 Орфограмма. Имя прилагатель-
ное, суффикс. 

Морфемный 
анализ сло-
ва. Слово-
образова-
ние имён 
прилага-
тельных. 

Правопи-
сание Н и 
НН в суф-
фиксах 
имён при-
лагатель-
ных. 

 

44 Правописание слож-
ных имён прилага-
тельных. 

 1 Орфограмма. Сложное прилага-
тельное, слитное и дефисное 
написание. 

Образова-
ние слож-
ных имён 
прилага-
тельных. 

Правопи-
сание 
сложных 
имён при-
лагатель-
ных. 

 

45-
46 

Имя числительное 
как часть речи 

 2 Имя числительное, количе-
ственные, порядковые, собира-
тельные числительные; про-
стые, сложные числительные. 

Морфологи-
ческий раз-
бор числи-
тельных. 

Правопи-
сание чис-
лительных; 
слитные, 
дефисные 
и раздель-
ные напи-
сания; па-
дежные 
окончания 
числи-
тельных. 
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47 Местоимение как 
часть речи. 

 1 Местоимения. Разряды место-
имений. 

Морфологи-
ческий раз-
бор место-
имений. 

Правопи-
сание ме-
стоиме-
ний. 

 

48 Контрольная работа 
по темам 
 «Правописание ча-
стей речи» 

 1КР Проверка знаний, умений и 
навыков. 

Работа со 
словарём. 

Повторе-
ние орфо-
графии и 
пунктуа-
ции. 

 

49-
50 

Глагол как часть ре-
чи. 

 2 Глагол, морфологические при-
знаки глагола, две основы гла-
голов. 

Морфологи-
ческий раз-
бор глагола, 
образова-
ние разных 
форм глаго-
ла. 

Правопи-
сание гла-
голов. 

 

51-
52 

Причастие как часть 
речи. 

 2 Причастие. Морфологические 
признаки причастия, категория 
времени. 

Морфологи-
ческий раз-
бор прича-
стий, обра-
зование 
причастий. 

Правопи-
сание 
суффиксов 
причастий 
Правопи-
сание Н и 
НН в отгла-
гольных 
прилага-
тельных и 
причасти-
ях. 
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53 Деепричастие как 
часть речи. 

 1 Деепричастие: признаки глаго-
ла и наречия. Категория вида. 

Морфологи-
ческий раз-
бор деепри-
частий, об-
разование 
дееприча-
стий. 

Правопи-
сание дее-
причастий. 

 

54-
55 

Наречие как часть 
речи. Правописание 
наречий. 

 2 Наречия, разряды наречий по 
значению, степени сравнения 
наречий. 

Морфологи-
ческий раз-
бор наре-
чий. 

Правопи-
сание 
наречий. 

 

56 Контрольная работа 
по теме  
«Правописание ча-
стей речи» 

 1КР Проверка знаний, умений и 
навыков по теме. 

Работа со 
словарём. 

Повторе-
ние орфо-
графии и 
пунктуа-
ции. 

 

57 Слова категории со-
стояния. 

 1 Слова категории состояния. Морфологи-
ческий раз-
бор слов 
категории 
состояния. 

Попутное 
повторе-
ние орфо-
графии. 

 

58 Служебные части ре-
чи. Предлог. 

 1 Служебные части речи. Пред-
лог. Производные и непроиз-
водные предлоги. Простые и 
сложные. 

Морфологи-
ческий раз-
бор предло-
гов. 

Правопи-
сание 
предлогов. 

 

59 Союз как служебная 
часть речи. 

 2 Союз как служебная часть речи. 
Простые и составные, сочини-
тельные и подчинительные со-
юзы. Союзы и союзные слова. 

Морфологи-
ческий раз-
бор союзов. 

Правопи-
сание сою-
зов. 
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60-
61 

Частицы. 
Частицы НЕ и НИ. Их 
значение и употреб-
ление. 

 2 Служебные части речи. Части-
цы. Разряды частиц. 
 

Морфологи-
ческий раз-
бор частиц. 
Определе-
ние значе-
ния частицы 
НЕ, значе-
ния частицы 
НИ. 

Правопи-
сание ча-
стиц. 
 

 

62 Слитное и раздель-
ное написание ча-
стиц с разными ча-
стями речи. 

 2 Служебные части речи. Части-
цы. Отрицательные частицы. 
Морфемика: приставки. 

Определе-
ние значе-
ния частицы 
НЕ, значе-
ния частицы 
НИ. 

НЕ и НИ с 
различ-
ными ча-
стями ре-
чи. 

 

63 Междометие как 
особый разряд слов. 
Звукоподражатель-
ные слова. 

 1 Междометия. Звукоподража-
тельные слова. 

Морфологи-
ческий раз-
бор междо-
метий. 

Правопи-
сание 
междоме-
тий и зву-
коподра-
жательных 
слов. 

 

64 Повторение и обоб-
щение  
пройденного. 

 1 Повторение и обобщение ос-
новных тем и разделов курса. 

Работа со 
словарём. 

Повторе-
ние орфо-
графии и 
пунктуа-
ции. 

 

65-
67 

Итоговый тест по те-
ме 
 «Самостоятельные и 
служебные части ре-
чи» 

 3КР Орфография. Лексика. Фонети-
ка. Морфемика. Морфология. 
Элементы анализа текста. 

Работа со 
словарём. 

Повторе-
ние орфо-
графии и 
пунктуа-
ции. 
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68 Систематизация зна-
ний по теме, повто-
рение изученного. 

 1 Анализ ошибок и затруднений. Работа со 
словарём. 

Повторе-
ние орфо-
графии и 
пунктуа-
ции. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 
 

№ урока Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные терми-
ны и понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

Планируемые результаты усвоения ма-
териала 

Предмет-
ные 

Метапред-
метные 

Познава-
тельные 

УУД, 
Регулятив-
ные УУД, 

Коммуника-
тивные УУД 

Личност-
ные 

1 
 

 
 
 

Повторение и 
обобщение  
знаний  по фонети-
ке, графике, орфо-
эпии и орфографии. 

 1 Звуки и буквы. 
Чередование зву-
ков. Фонетиче-
ский разбор. Ор-
фоэпия. Основные 
правила произ-
ношения 

Развивать 
навыки связ-
ной монологи-
ческой речи, 
совершенство-
вать артикуля-
ционные уме-
ния. Фонетиче-
ский разбор 
слова 

Правописание че-
редующихся глас-
ных и согласных 

Личностные Осознание русского языка 
как духовной, нравственной и  культур-
ной ценности народа; формирование 
гражданина и патриота своей страны, 
бережно относящегося к своему языку и 
созданным на нём памятникам словес-
ного искусства, осо-знающим свою при-
частность к состоянию речевой культуры 
общества в целом. 
 ◼ Cформированность российской граж-
данской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу — создателю 
культурных ценностей, уважительного 
отношения к другим культурам.   
◼ Сформированность языковой лично-
сти, способной вы разить себя на языке 
и с помощью языка, осознающей значе-
ние языка для саморазвития и самореа-
лизации, готовность и способность к са-
мостоятельной, творческой деятельно-

2-3  Повторение по те-
ме «Морфемика и 
словообразование» 

 2 Состав слова; аф-
фиксы словообра-
зующие и формо-
образующие; ос-
нова слова и 
окончание; сущ-
ность и порядок 
морфемного и 
словообразова-
тельного разбора 

Морфемный и 
словообразо-
вательный 
анализ слова 

Отработка орфо-
графических 
навыков 
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4-5  Обобщающее по-
вторение частей 
речи 

 2 Самостоятельные 
и служебные ча-
сти речи 

Совершенство-
вать умение 
опознавать ча-
сти речи 

Совершенствовать 
навыки правопи-
сания некоторых 
частей речи 

сти. 
◼ Сформированность толерантного со-
знания и поведения в поликультурном 
мире, готовность и способность вести 
диа-лог с другими людьми, достигать в 
нём взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения. 
◼ Приобретение коммуникативных 
навыков, важных для организации со-
трудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в обра-
зовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности. 
◼ Сформированность духовно-
нравственных основ личности в резуль-
тате освоения культурно значимых тек-
стов, при-общения к культурному опыту 
человечества, нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения общече-
ловеческих ценностей. 
◼ Сформированность потребности и 
способности к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к не-
прерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и обще-
ственной деятельности; осознание необ-
ходимости постоянно совершенствовать 
свою речь, свою речевую культуру. 
◼ Осознание эстетической ценности 
слова, воспитание эстетического отно-
шения к миру; понимание этики и эсте-

6 
 

 Контрольная работа 
с грамматическим 
заданием по теме  
«Повторение  
изученного» 

1 
КР 

1 Проверка знаний, 
умений и навыков 
учащихся 

Пунктуацион-
ный анализ 
предложения 

Отработка орфо-
графических 
навыков 

7  Синтаксис. Пункту-
ация. Основные 
принципы русской 
пунктуации. Пунк-
туационный анализ 
предложения 

 1 Синтаксис, едини-
цы синтаксиса, 
предложения, 
словосочетания, 
пунктуация, пунк-
туационный раз-
бор. Знаки  пре-
пинания, функции 
знаков препина-
ния 

Пунктуацион-
ный анализ 
предложения 

Обобщенный ал-
горитм постанов-
ки знаков препи-
нания с опорой на 
функции знаков 
препинания 

8  Словосочетание как 
синтаксическая 
единица 

 1 Словосочетание; 
типы словосоче-
таний по структу-
ре, единицы сло-
восочетания  

Порядок син-
таксического 
разбора слово-
сочетаний 

Отработка орфо-
графических 
навыков 

9  Виды синтаксиче-
ской связи. Синтак-
сический разбор 
словосочетания 

  Виды подчини-
тельной связи в 
словосочетании 

Порядок син-
таксического 
разбора слово-
сочетаний 

Отработка орфо-
графических 
навыков 

10 
Р/Р 
 

 Изложение текста  РР 1 Тема, главная 
мысль,  
микротема, клю-
чевые слова 

Составление 
плана текста 

Соблюдение пра-
вописных норм 
при создании 
связного выска-
зывания 
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11  Предложение как 
единица синтакси-
са. 
Простое предложе-
ние. 
Виды предложений 
по структуре 

 1 Типы предложе-
ний: по цели вы-
сказывания, по 
эмоциональной 
окраске, по нали-
чию второстепен-
ных членов, по 
наличию всех 
структурно и се-
мантически необ-
ходимых членов 
предложения, ха-
рактеристика 
главных и второ-
степенных членов 
предложения 

Порядок син-
таксического 
разбора пред-
ложений 

Знаки препинания 
в конце предло-
жения 

тики фи-лологии. 
◼ Сформированность экологического 
мышления, бережного отношения к сло-
ву. 
◼ Сформированность духовно-
нравственных ориентиров, способству-
ющих воспитанию национальной иден-
тичности, привитие традиционных се-
мейных ценностей. ◼ Способность де-
лать осознанный выбор будущей про-
фессии на основе понимания её цен-
ностного содержания и возможностей 
реализации собственных жизненных 
планов. 
Метапредметные: ◼ Умение самостоя-
тельно определять цели учебной и твор-
ческой деятельности, составлять планы, 
учебные алгоритмы деятельности; само-
стоятельно осуществлять, контролиро-
вать и корректировать деятельность; 
анализировать свои обра-зовательные 
приращения, выбирать способы коррек-
тировки достигнутых результатов; в си-
туациях общения выбирать успешные 
речевые стратегии. 
◼ Умение продуктивно общаться и вза-
имодействовать в процессе совместной 
деятельности, в сотрудничестве с други-
ми людьми, учитывать позиции других 
участников деятельности, коммуника-
тивно целесообразно взаимодейство-
вать с другими людьми, эффективно 
предупреждать и разрешать конфликты 
в межличностном общении. 

12  Постановка тире в 
простом предложе-
нии 

 1 Подлежащее, ска-
зуемое, неполные 
предложения, ин-
тонация 

Выявление 
структуры 
грамматиче-
ской основы, 
выявление 
структуры 
предложения 

Правила поста-
новки тире между 
подлежащим и 
сказуемым, тире в 
неполном пред-
ложении, соеди-
нительное тире, 
интонационное 
тире 

13  Простое осложнен-
ное предложение.  
Синтаксический 
разбор простого 
предложения 

 1 Однородные чле-
ны предложения, 
обособленные 
члены предложе-
ния, обращения, 
вводные слова, 
вставные кон-
струкции, сравни-
тельные обороты 

Синтаксиче-
ский разбор 
простого пред-
ложения, пунк-
туационный 
разбор пред-
ложений 

Повторение орфо-
графии и пунктуа-
ции 
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14  Предложение с од-
нородными члена-
ми 

 1 Однородные чле-
ны предложения, 
неоднородные 
члены предложе-
ния 

Синтаксиче-
ский разбор 
простого пред-
ложения 

Повторение орфо-
графии и пунктуа-
ции 

◼ Владеть навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения 
про-блем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов ре-
шения практических задач, применению 
различ-ных методов познания. 
◼ Готовность и способность к самостоя-
тельной информационно-
познавательной деятельности, владение 
навыками полу-чения необходимой ин-
формации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных 
источниках информа-ции, критически 
оценивать и интерпретировать инфор-
мацию, получаемую из различных ис-
точников. 
◼ Умение использовать средства ин-
формационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, 
коммуни-кативных и организационных 
задач с соблюдением требований эрго-
номики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбе-режения, правовых и этиче-
ских норм, норм информационной без-
опасности. 
◼ Умение самостоятельно оценивать 
модели поведения и принимать реше-
ния, определяющие стратегию поведе-
ния, с учё-том гражданских и нравствен-
ных ценностей, основываясь на общече-
ловеческих ценностях и традиционных 

15  Знаки препинания 
при однородных 
членах, соединен-
ных неповторяю-
щимися, повторя-
ющимися и парны-
ми союзами 

 1 Однородные чле-
ны предложения 

Синтаксиче-
ский разбор 
простого пред-
ложения 

Знаки препинания 
при однородных 
членах предложе-
ния, соединен-
ных:  
— неповторяю-
щимися союзами 
— повторяющи-
мися союзами;  
— двойными сою-
зами 

16  Обобщающие слова 
при однородных 
членах предложе-
ния 

 1 Обобщающие 
слова при одно-
родных членах 
предложения 

Синтаксиче-
ский разбор 
простого пред-
ложения 

Знаки препинания 
при обобщающих 
словах и одно-
родных членах 

17 
к/р 

 Тест «Синтаксис 
простого предло-
жения» 

КР 1 Работа с тестами Пунктуацион-
ный анализ 
предложения 

Отработка орфо-
графических 
навыков 

18  Обособленные 
члены предложе-
ния. Обособленные 
и необособленные 
определения 

 1 Обособленные 
члены предложе-
ния; обособлен-
ные определения 

Определение 
главного и за-
висимого слов 
при обособ-
ленных опре-
делениях 

Обособление со-
гласованных 
определений; 
обособление не-
согласованных 
определении 

19  Обособленные 
приложения 

 1 Приложения, 
обособление при-
ложения 

Анализ струк-
туры простого 
предложения 

Знаки препинания 
при обособлен-
ных приложениях 
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20  Обособленные об-
стоятельства и до-
полнения 

 2 Обстоятельства, 
дополнения, 
обособление 

Анализ струк-
туры простого 
предложения 

Знаки препинания 
при одиночных 
обособленных 
обстоятельствах, 
знаки препинания 
при распростра-
ненных обособ-
ленных обстоя-
тельствах, при 
обособленных 
дополнениях 

ценностях русской культуры. 
◼ Овладение языком — умением ясно, 
логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные язы-
ковые средства. 
◼ Овладение навыками познавательной 
рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познаватель-
ных задач и средств их достижения. 
Предметные: • распознавать 
уровни и единицы языка в предъявлен-
ном тексте 
• использовать языковые средства 
адекватно цели и ситуации речевого 
общения 
• опознавать в предъявленных 
текстах формы русского языка (литера-
турный язык, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидно-
сти, жаргон, арго) 
• различать основные разновидно-
сти монологической и диалогической 
речи 
• создавать устные и письменные 
высказывания, монологические и диало-
гические тексты определённой функци-
ональ-но-смысловой принадлежности 
(описание, повествование, рассуждение) 

21  Уточняющие, пояс-
нительные, присо-
единительные чле-
ны предложения 

 1 Уточняющие чле-
ны предложения, 
пояснительные 
члены предложе-
ния 

Анализ струк-
туры простого 
предложения 

Знаки препинания 
при присоедини-
тельных членах 
предложения, 
уточняющих чле-
нах предложения, 
пояснительных 
членах предложе-
ния 

22  Знаки препинания 
при сравнительных 
оборотах 

 1 Сравнительный 
оборот, способы 
присоединения 
сравнительных 
оборотов 

Условия выде-
ления запяты-
ми сравни-
тельных обо-
ротов 

Знаки препинания 
при сравнитель-
ном обороте 

23  Знаки препинания 
при обращениях 

 1 Грамматические 
конструкции, не 
являющиеся чле-
нами предложе-
ния. Обращения 

Анализ струк-
туры простого 
предложения 

Знаки препинания 
при обращениях 
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24  Вводные слова и 
вставные конструк-
ции 

 1 Вводные слова, 
вставные кон-
струкции, группы 
вводных слов по 
значению 

Различение 
вводных слов и 
омонимичных 
им конструк-
ций ' 

Знаки препинания 
при вводных сло-
вах и вставных 
конструкциях. 

и определённых жанров (тезисы, кон-
спекты, выступления, лекции, отчёты, 
сообщения, аннотации, рефераты, до-
клады, сочинения) 
• определять признаки и структур-
ные элементы текста 
• опознавать типы текстов 
• подбирать и использовать язы-
ковые средства в зависимости от типа 
высказывания и в соответствии с типом 
текста 
• определять тему, проблему и 
основную мысль текста 
• анализировать текст с точки зре-
ния наличия в нём явной и скрытой, ос-
новной и второстепенной информации 
• определять лексические и грам-
матические средства связи предложе-
ний в тексте в соответствии с видами 
связи 
• выделять основные признаки 
определённого стиля речи 
• различать и анализировать тек-
сты разных жанров в соответствии с 
функционально-стилевой принадлежно-
стью тек-ста 
• создавать тексты разных жанров 
в соответствии с функционально-
стилевой принадлежностью текста 
• отмечать отличия языка художе-

25   Тест  
«Синтаксис и пунк-
туация простого 
осложненного 
предложения» 

КР 1 Работа с тестами. Пунктуацион-
ный анализ 
предложения 

Отработка орфо-
графических 
навыков 

26  Междометия. 
Утвердительные, 
отрицательные, во-
просительно-
восклицательные 
слова 

 1 Междометия, 
утвердительные, 
отрицательные 
слова, вопроси-
тельно-
восклицательные 
слова 

Анализ струк-
туры простого 
предложения 

Знаки препинания 
при словах ука-
занной группы 

27  Повторение и 
обобщение изучен-
ного по темам кур-
са. 

 1 Повторение тео-
ретического мате-
риала по вопро-
сам и заданиям 
для повторения; 
выполнение по-
вторительных 
упражнений 

Пунктуацион-
ный анализ 
предложения 

Отработка орфо-
графических 
навыков 

28 
к/р 

 Контрольная работа 
с грамматическим 
заданием по теме 
«Синтаксис и пунк-
туация» 

 1 Проверка навыков 
правописания и 
грамматических 
разборов 

Пунктуацион-
ный анализ 
предложения 

Отработка орфо-
графических 
навыков 
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29  Сложные предло-
жения, знаки пре-
пинания в сложно-
сочиненном пред-
ложении 

 1 Сложные предло-
жения, типы 
сложных предло-
жений 

Синтаксиче-
ский разбор 
сложного 
предложения 

Знаки препинания 
в сложносочинен-
ном предложении 

ственной литературы от других разно-
видностей современного русского языка 
• опознавать в тексте и называть 
изобразительно-выразительные сред-
ства языка, определять их тип (лексиче-
ские, син-таксические, фонетические) 
• анализировать текст с точки зре-
ния наличия в нём определённых изоб-
разительно-выразительных средств 
• использовать изобразительно-
выразительные средства языка в устных 
и письменных текстах разных жанров и 
сти-лей 
• использовать при работе с тек-
стом разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, изу-
чающее, реферативное) и аудирования 
(с полным пониманием текста, с пони-
манием основного содержания, с выбо-
рочным извлечением информации) 
• извлекать необходимую инфор-
мацию из различных источников и пере-
водить её в текстовый формат выделять 
ос-новные аспекты культуры речи 
• выбирать тему, определять цель 
и подбирать материал для публичного 
выступления 
• соблюдать культуру публичной 
речи 
• опознавать основные виды язы-
ковых норм 
• соблюдать в речевой практике 
основные орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, орфо-

30  Знаки препинания в 
сложноподчинен-
ном предложении с 
одним придаточ-
ным 

96 1 Сложноподчинен-
ные предложе-
ния; главная 
часть, часть при-
даточная, виды 
придаточных 

Синтаксиче-
ский разбор 
сложного 
предложения 

Знаки препинания 
в сложноподчи-
ненном предло-
жении с одним 
придаточным 

31- 
32 

 Знаки препинания в 
сложноподчинен-
ном предложении с 
несколькими при-
даточными 

 2 Последователь-
ное подчинение, 
однородное со-
подчинение, не-
однородное со-
подчинение, сме-
шанное подчине-
ние 

Анализ струк-
туры простого 
предложения 

Знаки препинания 
в сложноподчи-
ненном предло-
жении с несколь-
кими придаточ-
ными 

33- 
34 
 

  Итоговый тест за 1 
полугодие  по теме  
«Синтаксис просто-
го и сложного 
предложения» 

КР 2 Проверка навыков 
правописания и 
грамматических 
разборов 

Пунктуацион-
ный анализ 
предложения 

Отработка орфо-
графических 
навыков 

35  Систематизация 
знаний по темам, 
повторение изу-
ченного. 

  Проверка навыков 
правописания и 
грамматических 
разборов 

Пунктуацион-
ный анализ 
предложения 

Отработка орфо-
графических 
навыков 

36  Знаки препинания в 
бессоюзном слож-
ном предложении 

 1 Бессоюзные 
сложные предло-
жения, значение 
частей сложного 
бессоюзного 
предложения 

Анализ струк-
туры сложного 
предложения 

Знаки препинания 
в бессоюзном 
сложном предло-
жении 
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37  Сложные предло-
жения с разными 
видами связи. 
Сложное синтакси-
ческое целое. Аб-
зац. 

 1 Период. Сложное 
синтаксическое 
целое. Абзац 

Анализ струк-
туры сложного 
предложения. 
Создание тек-
ста, отвечаю-
щего требова-
ниям ССЦ 

Знаки препинания 
в предложениях с 
разными видами 
союзной и бессо-
юзной связи 

графи-ческие и пунктуационные нормы 
русского литературного языка 
• оценивать собственную и чужую 
речь с позиции соответствия языковым 
нормам 
• использовать основные норма-
тивные словари и справочники для 
оценки устных и письменных высказы-
ваний с точки зрения соответствия язы-
ковым нормам 

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

 1 Чужая речь, пря-
мая речь, косвен-
ная речь, несоб-
ственно-прямая 
речь 

Прямая речь, 
диалог, едини-
цы прямой ре-
чи 

Знаки препинания 
при передаче чу-
жой речи 

39  Знаки препинания 
при диалоге. 
Знаки препинания 
при цитатах 

 1 Цитата, способы 
оформления цитат 

Анализ струк-
туры сложного 
предложения 

Знаки препинания 
при цитатах 

40  Сочетание знаков 
препинания. Фа-
культативные знаки 
препинания 

 1 Знаки препина-
ния, сочетание 
знаков препина-
ния. 
 Факультативные 
знаки препинания 

Анализ струк-
туры простого 
и сложного 
предложения. 
Пунктуацион-
ный анализ 
предложения  

Сочетание знаков 
препинания.  
Постановка фа-
культативных зна-
ков препинания 

 

41  Авторская пунктуа-
ция 

 1 Авторские знаки 
препинания 

Анализ текста Постановка автор-
ских знаков пре-
пинания 

 

42  Обобщающий урок 
по теме «Синтаксис 
и пунктуация». 

 1 Урок-семинар по 
теоретическому 
материалу. Урок-
практикум (вы-
полнение трени-
ровочных упраж-
нений) 

Пунктуацион-
ный анализ 
предложения 

Отработка орфо-
графических 
навыков 
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43 
К/Р 

 Контрольная работа 
с грамматическим 
заданием 
«Синтаксис и пунк-
туация». 

КР 1 Проверка право-
писных умений и 
навыков грамма-
тических разборов 

Пунктуацион-
ный анализ 
предложения 

Отработка орфо-
графических 
навыков 

 

44-45  Культура речи как 
раздел науки о 
языке. 
 Её основные аспек-
ты: нормативный, 
коммуникативный, 
этический. Соблю-
дение норм рече-
вого поведения в 
различных ситуаци-
ях и сферах обще-
ния. 
. 

108-
109 

2 Нормы речи. 
Качества хорошей 
речи 

Анализ текста Повторение орфо-
графии и пунктуа-
ции 

 

46-47  Основные комму-
никативные каче-
ства речи и их 
оценка. 
 Причины комму-
никативных неудач, 
их предупреждение 
и преодоление.  

 2 Нормы речи. 
Качества хорошей 
речи 

Анализ текста Повторение орфо-
графии и пунктуа-
ции 

 

48  Культура учебно-
научного и делово-
го общения (устная 
и письменная фор-
мы). Культура пуб-
личной речи. 

 1 Нормы речи. 
Качества хорошей 
речи 

Анализ текста Повторение орфо-
графии и пунктуа-
ции 
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49-50  Культура разговор-
ной речи. Культура 
письменной речи. 

 2 Нормы речи. 
Качества хорошей 
речи 

Анализ текста Повторение орфо-
графии и пунктуа-
ции 

 

51- 
52 

 Стилистика. 
Функциональные 
стили. 
 Научный стиль. 
Информационная 
переработка текста. 

 2 Функциональные 
стили и их осо-
бенности. Науч-
ный стиль, жанры 
научного стиля. 

Правила со-
ставления ре-
ферата, кон-
спекта, тези-
сов, плана 

Написание терми-
нов 

 

53  Официально-
деловой стиль. 
Анализ текста 

 1 Официально-
деловой стиль, 
признаки стиля, 
жанры 

Правила напи-
сания деловых 
бумаг 
(составление 
заявления, до-
веренности и 
т.п.) 

Знаки препинания 
при обособлениях 

 

54- 
55 

 Публицистический 
стиль.  
Анализ текста 

 2 Публицистический 
стиль, признаки 
стиля, жанры пуб-
лицистического 
стиля 

Изучающее 
чтение. 
Составление 
тезисов. 
Работа со сло-
варями 

Повторение орфо-
графии и пунктуа-
ции 

 

56  Разговорный стиль.  
Особенности лите-
ратурно-
художественного 
стиля 

 1 Особенности раз-
говорной речи. 
Литературно-
художественная 
речь. 

Изучающее 
чтение 
Составление 
тезисов 

Повторение орфо-
графии и пунктуа-
ции 

 

57  Текст. 
 Закономерности 
построения текста.  
Функционально-
смысловые типы 
речи 

 1 Текст. Признаки 
текста. Типы речи: 
повествование, 
описание, рас-
суждение 

Составление 
плана-
конспекта 

Повторение орфо-
графии и пунктуа-
ции 

 



 3
5 

58 
к/р 

 Самостоятельный 
анализ предложен-
ного текста 

 
КР 

1 Определение сти-
листических осо-
бенностей текста 

 Повторение орфо-
графии и пунктуа-
ции 

 

59- 
60 

 Основные этапы 
работы над сочине-
нием на ЕГЭ по рус-
скому языку 

 2 Проблема, ком-
ментарии к про-
блеме, позиция 
автора, аргумен-
тация своей пози-
ции, композиция 
сочинения 

Умение сфор-
мулировать 
проблему и 
прокомменти-
ровать её; вы-
явить позицию 
автора и выра-
зить собствен-
ное мнение. 

Повторение орфо-
графии и пунктуа-
ции 

 

61- 
62 
Р/Р 

 Сочинение ЕГЭ по 
русскому языку  

2 
РР 

2 Проблема, ком-
ментарии к про-
блеме, позиция 
автора, аргумен-
тация своей пози-
ции, композиция 
сочинения 

Уметь пони-
мать и интер-
претировать 
содержание 
исходного тек-
ста, создавать 
связное выска-
зывание, вы-
ражая соб-
ственное мне-
ние по поводу 
прочитанного, 
последова-
тельно изла-
гать собствен-
ные мысли, 
оформлять 
речь в соответ-
ствии с норма-
ми СРЛЯ 

Проверка орфо-
графической и 
пунктуационной 
грамотности 

 



 3
6 

63 
Р/Р 

 Редактирование 
сочинения ЕГЭ по 
русскому языку. 

РР 1 Классификация 
ошибок 

Приёмы редак-
тирования тек-
ста 

Проверка орфо-
графической и 
пунктуационной 
грамотности 

 

64-65  Повторение. Труд-
ные случаи право-
писания слов. 

 2 Морфология. Ор-
фография. Орфо-
грамма. Принци-
пы правописания 

Повторение 
закрепление 
навыков реше-
ния орфогра-
фических задач 

Проверка орфо-
графической гра-
мотности 

 

66-68  Повторение. Труд-
ные случаи пункту-
ации в сложном и 
осложненном 
предложении. 

 3 Обособленные 
члены предложе-
ния. Сложные 
предложения. 
БСП. Цитаты 

Синтаксиче-
ский и пункту-
ационный раз-
бор предложе-
ния 

Повторение орфо-
графии  и пункту-
ации 

 

 




