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

  Рабочая программа по русскому языку профильного уровня на уровень среднего общего образования составлена на основании примерной 
программы среднего общего образования по русскому языку,  разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного 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 санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 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. 
 
        Программа адресована обучающимся 10-11 классов общеобразовательной школы, срок реализации программы 2 
года. 
Для реализации программы используются учебники: 

 Русский язык 10 класс, учебник для общеобразовательных организаций, Львова С.И., Львов В.В. 

 Русский язык. 10–11 класс – В. В. Бабайцева 
 
Рабочая программа предусматривает обязательное изучение русского языка на профильном (филологическом) 

уровне среднего  общего образования в объеме 204 часов.  
В том числе: в Х классе – 102 часов, ХI классе – 102 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 
диалог 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 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности. 
◼ Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения культурно значимых текстов, 
приобщения к культурному опыту человечества, нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих 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 
общественной 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 образовательные 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 
другими 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 
различных методов познания. 
◼ Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками 
получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 
◼ Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, 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 
ценностях 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 
1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об основных 
функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 
2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного из способов 
приобщения 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 
скрытой (подтекстовой) информации; 
- осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 
реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 
- способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств 
массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-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 
современного русского литературного языка; использование в собственной речевой практике синонимических 
ресурсов русского языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 
- соблюдение норм речевого поведения в социально- культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах 
общения, 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, 
речевая 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 
разновидностей 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. 
 
Выпускник научится: 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы 

 видеть взаимосвязь единиц и уровней языка 

 характеризовать единицы языка того или иного уровня 

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

 анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных текстах 

 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 
выразительности 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 
прослушанного текста 

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

 оценивать стилистические ресурсы языка 

 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 
сферах 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 
литературного языка 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра 
используемых языковых средств 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы 
 

Выпускник получит возможность научится: 

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка 

 проводить лингвистический анализ форм существования русского языка на примере различных текстов 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, 
резюме 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-стилевой и 
жанровой принадлежностью 

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст 

 создавать тексты определённого стиля в различных жанрах 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию 



 использовать языковые средства с учётом вариативности современного русского языка 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 
литературного языка 

 определять пути для совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи 
 

 
 

1. Содержание учебного предмета  
1. 1 Количество часов на уровень и на класс: 

Примерная программа  Рабочая программа 
Название раздела Всего 

Примерная 
программа 

Всего 
Рабочая 
программа 

Количество часов  
10 класс 

Количество 
часов  
11 класс 

Содержание, обеспечивающее 
формирование языковой и 
лингвистической компетенции 

124 124 74 50 

Введение в науку о языке 24 24 15 9 

Синонимия в языке 5 5 5  
Фонетика 9 9 9  

Синтаксис 29 32  32 

Лексика и лексикология 14 14 14  
Правописание: орфография и 
пунктуация 

15 15 6 9 

Морфемика и словообразование 19 16 16  

Морфология 9 9 9  
Содержание,обеспечивающее  60 60 23 37 



формирование  
коммуникативной компетенции 

Содержание, обеспечивающее 
формирование 
культуроведческой компетенции 

20 20 5 15 

 
 
 
 

Содержание программы в 10-11 классах 
 
№1. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции 
1.Введение в науку о языке  

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 
10-11 12  2КР 

10 11   
 8 Общие сведения о языке. Язык и общество. История 

развития русского языка. 
2КР 

 1 Русский литературный язык и его нормы.  

 2 Роль Пушкина А.С. в истории РЛЯ.  
11    

 1 Русский язык - один из богатейших языков мира.  

    
2.Языковая система  
 
Вопросы системы и структуры языка, уровневой организации языка,основные единицы, их взаимосвязь и системные 
отношения   изучаются  в каждом разделе.  



 
3.Синонимия в системе языка 
Класс     Количество часов                                  Основное содержание КР, РР 

10-11  5   

10 5 Синонимика русского языка.  
11 - -  

4. Фонетика  
 

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 
10-11 5   

10 3   

 2 Основные нормы орфоэпии. Выразительные средства 
русской фонетики. 

 

 1 Орфоэпические нормы.  
11 2 Повторение орфоэпии  

    
 
6.Морфемика и словообразование 

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 

10-11 2   
10    

 1 Морфемика и словообразование.  

11    
 1 Повторение морфемики  

 
5. Лексикология и лексикология 

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 



10-11 15  2КР 
10 5   

 1 Лексикология, фразеология, этимология.  
 2 Лексические нормы.  

 2 Источники расширения словарного состава СРЯ  

11    
 10 Лексика пассивного словаря. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Жаргонизмы. Повторение лексики. 
2 КР 

 
7. Морфология 

 
 
8. Синтаксис 

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 

10-11 37  8КР 

10 6   
 2 Словосочетание. Простое предложение. Сложное 

предложение. 
1КР 

 4 Синтаксические нормы. 2 КР 

11 31   
 1 Словосочетание. Виды подчинительной связи.  

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 
10-11 3   

10 3   
 1 Морфология.  

 2 Морфологические нормы.  
11 -   



 14 Простое предложение. Односоставные и 
двусоставные.Простое осложнённое предложение. 
Однородные члены. Обособленные члены предложения. 
Вводные конструкции. 

2КР 

 6 Сложноподчиненное предложение. Союзы и союзные слова. 1КР 

 8 Бессоюзное сложное предложение.Знаки препинания. 2КР 

 2 Прямая речь,знаки препинания.  

    

    
9.Система функциональных разновидностей современного русского языка. 
 
Класс Количество часов                                            Основное содержание КР,РР 

10-11 58  14РР,1КР 

10 11 Стили речи. 7РР,1КР,1РК 
11 47   

 11 Стили речи. Научный стиль. 2РР 
 13 Публицистический стиль. 3РР 

 5 Официально-деловой стиль. 2РР 
 3 Разговорный стиль.  

 4 Художественный стиль.  

 11 Стилистические фигуры. Создание текста-рассуждения.  
 
 
10.Правописание: орфография и пунктуация  

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 
10-11 23  3КР 

10    



 21 Повторение орфографии. 3КР 
11    

 2 Повторение орфографических норм, пунктуационных норм.  
    

 
 

№2. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 
 

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 
10-11 40  23РР,1КР 

10 28   

 4 Текст. Понятие о тексте. Тема. Информационная обработка 
текста. Приемы сжатия текста. 

1РР 

 6 Состав СРЯ. Литературный язык. Просторечия, Жаргонизмы. 
Диалектизмы. 

1РК 

 6 Синтаксис текста. Способы связи предложений в тексте. 1КР,1РР 
 7 Типы речи. Повествование. Рассуждение. Описание. 7РР 

 3 Сочинение в формате ЕГЭ. Комплексный анализ текста. 3КР 
    

 2 Устная и письменная речь. 2РР 
11 12   

 1 Наблюдение за использованием лексики в произведении. 1РР 

 1 Изложение с продолжением. 1РР 
 1 Портретный очерк 1РР 

 1 Проблемный очерк 1РР 
 1 Эссе 1РР 

 3 Практикум по созданию текста публицистического стиля. 3РР 



Сочинение в формате ЕГЭ. 
 2 Составление документов  различного назначения 2РР 

 2 Самостоятельная работа над созданием текста сочинения-
рассуждения. 

2РР 

    
 
 
3. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
 
Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 

10-11 4  2РР 
10 3 Культура речи. Качества хорошей речи. 2РР 

11 1 Культура речи.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

в 10 классе  
 

Номер 
урока 

п/п 

Разделы, темы КР, 
РР 

 

Дата Элементы 
содержания 

Планируемые результаты усвоения материала 

Предметные 

Метапредметные 
Познавательные 

УУД, 
Регулятивные УУД, 
Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

Общие сведения о языке (8часов) 
1 Язык и общество. Язык и культура. 1  Язык и общество. 

Язык и культура. 
Русский язык в кругу 
других славянских 
языков. 

ЛИЧНОСТНЫЕ ◼ 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 диалог 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 младшего возраста, взрослыми в 

2 Язык и история народа. 1  Язык и история 
народа.  

3 История развития русского языка. 1  История развития 
русского языка. 
Основные этапы 
исторического 
развития русского 
языка и их связь с 
историей славянских 
народов. 

4 Три периода в истории русского 
языка. 

1  Три периода в 
истории русского 
языка. 



5 Место и назначение русского языка в 
современном мире. 

1  Место и назначение 
русского языка в 
современном мире. 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности. 
◼ Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате 
освоения культурно значимых текстов, приобщения к культурному опыту 
человечества, нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих 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 
общественной 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 ◼ Умение самостоятельно определять цели учебной и 
творческой деятельности, составлять планы, учебные алгоритмы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
анализировать свои образовательные 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 другими 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 
различных методов познания. 
◼ Готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников. 
◼ Умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

6 Активные процессы в русском языке 
на современном этапе. 

1  Активные процессы в 
русском языке на 
современном этапе. 

7 Фонетика, орфоэпия, орфография 1  Фонетика, орфоэпия, 
орфография. 
Классификация 
фонетических единиц 
русского языка. Звук 
речи и фонема. 
Обобщение по теме 
Фонетика, графика, 
орфография. 
Интонационные 
особенности русской 
речи. 

8 Основные нормы орфоэпии в 
современном русском языке 

1  Основные нормы 
орфоэпии в 
современном русском 
языке. 
Изобразительные 
средства фонетики 
русского языка. 

9 Принципы русской орфографии 1  Принципы русской 
орфографии. Разделы 
современной русской 
орфографии и 
принципы написания. 

10 Выразительные средства русской 
фонетики 
 

1  Изобразительные 
средства фонетики 
русского языка. 

11 Морфемика и словообразование 1  Варианты морфем. 
Система 



современного 
русского 
образования. 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, 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 ценностях 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 1) представление о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России и мира, об основных функциях языка, о 
взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 
2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа, как одного из способов приобщения 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 скрытой (подтекстовой) информации; 
- осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 
пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной 
задачи; 
- способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях, официально-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, 

12 Лексикология, фразеология, 
этимология. 

1  Слово – основная 
единица языка. 
Системные 
отношения в лексике 
русского языка. 
Лексические средства 
выразительности 
речи. 

13 Морфология. Части речи, основные 
характеристики. 

1  Грамматические 
категории, 
грамматические 
значения и формы. 

14 Словосочетание. Простое 
предложение. Виды связи. 

1  Вопрос о 
словосочетании. 
Типы 
подчинительной 
связи. Синонимия 
словосочетаний. 

15 КР Контрольная работа по теме 
«Повторение изученного » в форме 
ЕГЭ. 

1КР  Контроль знаний 

16 РР Повторение основных понятий 
курса «Русская речь». 

1РР  Текст. Понятие о 
тексте. Тема. 
Ключевые слова. 

17 Сложное предложение. Пунктуация 
сложного предложения. 

1  Предложение как 
единица синтаксиса. 
Типы простых и 
сложных 
предложений. 

18 Повторение орфографии. Безударная 
гласная в корне слова. 

1  Орфограмма в слове 

19 Повторение орфографии. 
Чередующаяся гласная в корне слова. 

1  Орфограмма в слове 

20 Повторение орфографии. 
Правописание согласных в корне 
слова. 

1  Орфограмма в слове 

21 КР Контрольная работа по теме 1КР  Обобщение и 



 «Повторение изученного в 5-9 
классах» в форме ЕГЭ. 

систематизация 
полученных знаний. 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 
языка; использование в собственной речевой практике синонимических 
ресурсов русского языка; соблюдение на письме орфографических и 
пунктуационных норм; 
- соблюдение норм речевого поведения в социально- культурной, 
официально-деловой и учебно-научной сферах общения, 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, речевая 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 разновидностей 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. 
 
 

22 РР Итоговое сочинение по литературе: 
композиция, темы, требования, 
критерии проверки. 

1РР  Текст как продукт 
речевой 
деятельности. 
Совершенствование 
умений и навыков 
создания текстов 
разных типов, стилей 
и жанров. 

23 РР Работа над созданием итогового 
сочинения. 

1РР  Овладение приемами 
совершенствования и 
редактирования 
текста. 

24 РР Приемы обработки текста . 
Способы выражения темы. Начало и 
конец темы. 

1РР  Редактирование 
собственного текста. 

25 КР Контрольная работа в форме ЕГЭ 
по теме «Орфография и пунктуация» 
 

1КР  Контроль подготовки 

26 КР Систематизация изученного, 
повторение ,анализ контрольной 
работы.  
Комплексный анализ текста. 

1КР  Анализ ошибок 

Русский язык – один из богатейших языков мира (76 часов) 

Состав  современного русского языка. Литературный язык. Разговорная речь (5 часов) 

27 Состав современного  русского языка. 1  Состав современного  
русского языка. 

 

28  РР Литературный язык. 1РР  Понятие «РЛЯ».  
29  РР Литературный язык как центр 

системы  современного  русского 
языка. 

1РР  Литературный язык 
как центр системы  
современного  
русского языка. 

 

30 РР Общенародная разговорная речь. 
Просторечие. Жаргонизмы. 

1РР  Лексика русского 
языка с точки зрения 
ее происхождения, 
активного и 
пассивного запаса, 
сферы употребления 

 



стилистической 
дифференциации. 

31 РР  Диалектизмы. Практическая 
работа с текстами. 

1РР  Анализ текста  

Текст (8 часов) 

32  Синтаксис текста. Предложение в 
составе текста. 

1  Синтаксис текста. 
Целостность и 
связность как 
конструктивные 
признаки текста. 

 

33 Количество и характер предложений в 
тексте. 

1  Количество и 
характер 
предложений в 
тексте. 

 

34 РР Способы связи предложений в 
тексте. 

1РР  Способы связи 
предложений в тексте 

 

35 Повторение орфографии. 
Правописание приставок. 

1    

36 Повторение орфографии. 
Правописание суффиксов. 

1    

37 Средства связи частей текста. 1  Изобразительные 
средства синтаксиса. 

 

38 РР Подготовка к написанию 
обучающего сжатого изложения . 
. 

1РР  Создание творческой 
работы 

 

39 РР Написание сочинения-
рассуждения. 

1 
РР 

 Создание творческой 
работы 

 

Типы речи (10 часов) 

40 РР Типы речи. Повествование. 1РР  Повествование.  
41 РР Повествование.  

Анализ текста повествовательного 
типа. 

1РР  Анализ текста 
повествовательного 
типа. 

 

42 Повторение орфографии. 
Написание  Ь и Ъ. 

1  Орфограммы в слове  

43 Повторение орфографии. 
Правописание Ь в словах разных 
частей речи. 

1  Орфограммы в слове  

44 РР Типы речи. Описание. 1РР  Анализ текста  



45  Повторение орфографии. 
Правописание существительных. 

1  Орфограммы в слове  

46 РР Типы речи. Рассуждение. 1РР  Анализ текста  
47 РР Особенности текстов - 

рассуждений  в художественной речи. 

1РР  Анализ текста  

48-49 РР  Обучающее сочинение в формате 
ЕГЭ . 

2РР  Анализ текста, 
создание сочинение 
ЕГЭ 

 

Литературный язык и его нормы (18 часов) 

50 Русский литературный язык и его 
нормы. 

1  Русский 
литературный язык и 
его нормы. 

 

51  Орфоэпические нормы. 
Предупреждение ошибок, связанных с 
произношением. 

1  Изобразительные 
средства фонетики 
русского языка. 

 

52 Повторение  орфографии. 
Правописание суффиксов 
прилагательных. 

1  Орфограммы в слове  

53 Повторение  орфографии. 
Правописание суффиксов причастий. 

1  Орфограммы в слове  

54 Повторение орфографии. 
Правописание Н и НН в суффиксах 
причастий и прилагательных. 

1  Орфограммы в слове  

55 Повторение орфографии. 
Правописание наречий. 

1  Орфограммы в слове  

56 Лексические нормы. 1  Лексические нормы.  
57 Лексические нормы. Редактирование 

текстов. 

1  Лексические нормы.  

58-59 КР  Контрольное сочинение в формате 
ЕГЭ. 

2 
КР 

 Анализ текста, 
создание сочинение 
ЕГЭ 

 

60 КР Анализ контрольного сочинения.  
Комплексный анализ текста. 

1КР  Анализ текста, 
создание сочинение 
ЕГЭ 

 

61 Морфологические нормы. 1  Проблема 
классификации 
частей речи в 
русистике. 

 

62 Морфологические нормы. Анализ  1  Морфологические  



текста. нормы 
63 Повторение орфографии. 

Правописание  суффиксов глаголов и  
наречий. 

1  Орфограммы в слове  

64 Синтаксические нормы. 1  Синтаксические 
нормы. 

 

65  Синтаксические нормы. Анализ 
текста. 

1  Синтаксические 
нормы. 

 

66 КР Тестирование  по теме  
« Нормы русского литературного 
языка». 

1КР  Контроль знаний  

67 КР Систематизация знаний по 
теме,повторение,анализ контрольной 
работы. Комплексный анализ текста. 

1КР  Контроль знаний  

Стили литературного языка: разговорный и книжные (13 часов) 

    Лингвистические 
особенности 
научных, 
официально-деловых, 
публицистических, 
разговорных текстов. 

 

68 РР Стили русского литературного 
языка. Разговорный стиль. 
Разговорная  речь поморских говоров. 

1РР  Разговорная речь и ее 
особенности. 

 

69 РР Научный стиль. 1РР  Научный стиль, его 
особенности 

 

70 Повторение  орфографии. 
Правописание прилагательных. 
Орфограммы  в окончаниях. 

1  Орфограммы в слове  

71 Повторение орфографии. 
Правописание окончаний глаголов. 

1  Орфограммы в слове  

72 РР Деловой стиль.  1РР  Основные жанры 
официально-делового 
стиля. Написание 
деловых документов 
различных жанров. 

 

73 РР Деловой стиль. Жанры деловой 
речи. Резюме. 

1РР  Оформление деловых 
бумаг 

 

74 РР Публицистический стиль.  1РР  Особенности стиля  



75 РР Публицистический стиль. Анализ 
текста публицистического стиля. 

1РР  Формирование 
культуры публичной 
речи. Основные 
жанры. Подготовка к 
публичному 
выступлению. 

 

76 Повторение орфографии. 
Правописание гласных после 
шипящих и Ц. 

1  Орфограммы в слове  

77 РР Художественный стиль. 1РР  Совершенствование 
умений создавать и 
совершенствовать 
тексты. 

 

78  РР Анализ художественного текста  1РР  Комплексный анализ 
текста 

 

79 КР Контрольная работа  
« Анализ  изобразительно – 
выразительных средств 
художественного текста». 

1КР  Комплексный анализ 
текста 

 

80 КР Систематизация изученного, 
повторение ,анализ контрольной 
работы.  
Комплексный анализ текста. 

1КР  Комплексный анализ 
текста. Анализ 
ошибок. 

 

Устная и письменная форма речи (2часа) 

81 РР Устная и письменная форма речи. 1РР  Культура речи и ее 
аспекты. 

 

82 РР Обучающее сочинение в формате 
ЕГЭ . 

1РР  Сочинение 
творческой работы 

 

Синонимика русского языка (13часов) 

83 Синонимика русского языка.  
Лексические синонимы. 

1  Средства словесной 
образности. Тропы, 
стилистические 
фигуры и 
особенности их 
использования. 

 

84 Морфемные синонимы. 1  Синонимия  
85 Повторение орфографии.  

Правописание  НЕ и НИ с разными 
частями речи. 

1  Орфограммы в слове  



86 Повторение орфографии. 
Правописание НЕ и НИ с разными 
частями речи. Самостоятельная 
работа. 

1  Орфограммы в слове  

87 Морфологические синонимы. 1  Синонимия  
88 Практическая работа «Синтаксические 

синонимы». 

1  Синонимия  

89- 
92 

КР Контрольная работа. Итоговая 
контрольная работа в формате ЕГЭ. 

4КР  Систематизация 
знаний, обобщение 
материала  

 

93 КР Систематизация изученного, 
работа над ошибками, анализ 
контрольной работы.  

1КР  Анализ ошибок  

94  Повторение орфографии 
«Правописание местоимений». 

1  Орфограммы в слове  

95  Повторение орфографии. 
Правописание омонимичных форм  
разных частей речи. 

1  Орфограммы в слове  

Культура речи (2 часа)  
96 РР Культура речи. 

 Качества хорошей речи. 

1РР  Умения и навыки 
создавать текст 

 

97 РР Культура речи. Редактирование 
текстов. 

1РР  Умения и навыки 
создавать текст 

 

Роль А.С. Пушкина  в истории  русского литературного языка (3) 

98 Предшественники А.С. Пушкина в 
реформировании русского 
литературного языка. 

1  Ученые-русисты  

99 Пушкин – создатель  современного 
русского литературного языка. 

1  Роль Пушкина А.С. в 
реформировании РЛЯ 

 

100 РР Дискуссия о культуре речи. 1РР  Что такое 
«культурная речь»? 

 

Источники расширения  словарного состава  современного русского языка (2) 

101 Словообразование.  1  Словообразование  
102 Книжная лексика. Заимствования. 

Периферийная лексика. 

1  Лексикология  

 



Календарно-тематическое планирование 
в 11 классе  

 
№ Раздел, тема урока Вид 

урока  
КР, РР 

Дата Элементы содержания Планируемые результаты усвоения материала 

Предметные 

Метапредметные 
Познавательные 

УУД, 
Регулятивные УУД, 
Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

Языковая и лингвистическая компетенция 

1 
 

Вводный урок.   
Русский язык – один из 
богатейших языков мира. 

  виды разборов 
комплексный анализ текста 
Ю.Лотмана «Беседы о русской 
культуре» 

ЛИЧНОСТНЫЕ ◼ 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 диалог 
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 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности. 
◼ Сформированность духовно-нравственных основ личности в 
результате освоения культурно значимых текстов, 

2 Появление у слов новых 
лексических значений. 
Лексика пассивного 
словарного фонда. 

  правописание слов с 
непроверяемыми гласными в корнях 
слов, 
письменный ответ на вопрос «Какое 
значение имеет знание истории 
языка для понимания его 
современного состояния?» 

3 Лексика пассивного 
словарного фонда. 
Использование 
историзмов и архаизмов. 

  виды чередований, 
сопоставительный анализ слов 

4 Термины науки. 
Религиозная лексика. 

  Творческая работа: составить текст 
любого стиля и жанра, используя 1-2 
библеизма 

5 Периферийная лексика. 
Просторечие. 
Диалектизмы. 

  ответ на вопрос «Как вы оцениваете 
употребление диалектизмов в речи?» 



6 Профессионализмы. 
Жаргонизмы. 

  тире между подлежащим и 
сказуемым 
сочинение-рассуждение «Несколько 
слов о жаргонизмах» 
 

приобщения к культурному опыту человечества, нравственное 
сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
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 
общественной 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 ◼ Умение самостоятельно определять 
цели учебной и творческой деятельности, составлять планы, 
учебные алгоритмы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; анализировать свои образовательные 
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 
другими 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 различных методов познания. 
◼ Готовность и способность к самостоятельной 

7-8 Заимствования в русском 
языке. 

  анализ фрагментов, содержащих 
заимствования из разных языков 

9 КР Тестирование   по теме 
«Лексика пассивного 
словарного фонда» 

1КР  Контроль знаний по теме 

10 КР Анализ работы, 
повторение, 
систематизация знаний 

1КР  Анализ ошибок 

11 Словосочетание. 
Подчинительная и 
сочинительная связь в 
словосочетаниях. 

  Комплексный анализ сочинительного 
и подчинительного словосочетаний  

12 Предложение.  
Простое предложение. 
Типы предложений. 

  Знаки препинания в ПП. 
 

13 Грамматическая основа. 
Односоставные и 
двусоставные 
предложения. 

  Пунктуация в ПП. Виды ПП. 
 

14 Типы односоставных 
предложений.  

  Повторение темы «ПП» 

15 Неполнота предложений. 
Слова-предложения. 

  Слова-предложения 

16 Второстепенные члены 
предложения. Способы 
их выражения. 

  Виды второстепенных членов 

17 Однородные члены 
предложения.  
Знаки препинания при 

  Тестовые задания  по теме 
«Однородные члены предложения и 
знаки препинания при однородных 



однородных членах. членах» информационно-познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников. 
◼ Умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, 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 ценностях 
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 1) представление о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России и мира, об 
основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, 
истории народа; 
2) осознание русского языка как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа, как одного из способов 
приобщения 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 скрытой 
(подтекстовой) информации; 
- осознанное использование разных видов чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) 
и аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным 
извлечением информации) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

18 Обособление 
определений. 

  Схематический диктант 

19 Обособление 
приложений. 

  Составление предложений  с 
использованием приложений 

20 Обособление 
дополнений и  
обстоятельств. 

  Знаки препинания  

21 Обращение.   Конкурс: кто больше вспомнит стихов 
и песен, где используется обращение 

22-23 Вводные слова и 
предложения. 

  Объяснение пропущенных 
пунктограмм), 
частичный анализ текста-описания  

24 Урок-практикум по теме 
«Знаки препинания в 
простом осложненном 
предложении». 

  Повторение синтаксиса и пунктуации 
ПП 

25 КР Тестирование по теме 
«Знаки препинания в 
простом осложненном 
предложении». 

1КР  Анализ знаний по теме 

26 КР Контрольная работа  
по теме «Знаки 
препинания в простом 
осложненном 
предложении». 

1КР  Обобщение и систематизация 

27 Сложное предложение. 
Сложносочиненное 
предложение. 

  Знаки препинания в ССП 

28 Трудные случаи 
постановки знаков 
препинания в 
сложносочиненном 
предложении. 

  Синтаксический разбор 
сложносочиненного предложения 



29 Сложноподчиненное 
предложение.  
Союзы и союзные слова. 

  Правописание производных союзов, 
Работа на синтаксическую 
синонимию (замена придаточных 
причастными и деепричастными 
предложениями) 

- способность извлекать необходимую информацию из 
различных источников: учебно-научных текстов, средств 
массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-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 
современного русского литературного языка; использование в 
собственной речевой практике синонимических ресурсов 
русского языка; соблюдение на письме орфографических и 
пунктуационных норм; 
- соблюдение норм речевого поведения в социально- 
культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах 
общения, 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, 
речевая 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 
разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки 

30 Сложноподчиненное 
предложение с одним 
придаточным.  
Виды придаточных 
предложений. 

  Конструирование предложений, 
замена придаточных  

31 Сложноподчиненное 
предложение с 
несколькими 
придаточными. 

   
Исправление недочетов и ошибок в 
построении сложноподчиненных 
предложений  

32-33 Бессоюзное сложное 
предложение.  
Запятая и точка с запятой 
в бессоюзном сложном 
предложении. 

  Синтаксический разбор БСП 

34 Двоеточие в бессоюзном 
сложном предложении. 

  Синтаксический разбор БСП 

35 Тире в бессоюзном 
сложном предложении. 

   
Синтаксический разбор БСП 

36-37 Сложные предложения с 
разными видами связи. 

  СП 

38 Прямая речь.  
Знаки препинания при 
прямой речи. 

  Знаки препинания при прямой речи 
 

39 Косвенная и 
несобственно-прямая 
речь. 

  Работа на замену прямой речи 
косвенной 

40 Урок-практикум по теме 
«Знаки препинания в 
сложном предложении». 

  Составление свода правил 
«Употребление знаков препинания» 
Анализ текста (упр.443) 



41 КР Контрольная работа по 
теме  
«Знаки препинания в 
сложном предложении». 

1КР  Систематизация знаний зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
проведение лингвистического анализа текстов разной 
функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 
высказывания. 
 
 

42 КР Написание  сочинения  
по литературе 

1КР 
 
 

 Анализ текста  

Коммуникативная компетенция 

43 РР Стили речи.  1РР   Определение стилистической 
принадлежности текстов 

 

44 РР Научный стиль. 
Назначение, стилевые 
признаки и 
разновидности 
(подстили) научного 
стиля речи 

1РР  Составление таблицы, определение 
подстилей  речи в текстах 

 

45 РР Лексика научного 
стиля. Термины и 
терминология. 

1 РР  Работа с терминологическими 
справочниками и энциклопедиями 

 

46 РР Научная терминология 1РР   Толкование терминов в 
терминологических словосочетаниях 

 

47 РР  Наблюдение над 
использованием научной, 
профессиональной 
лексики в произведениях 
художественной 
литературы, СМИ 

1РР  Анализ лексических особенностей 
текста. Характеристика особенностей 
научного стиля 

 

48 Морфологические 
особенности научного 
стиля речи 

  Наблюдения над морфологическими 
особенностями научного текста 

 

49 Синтаксические 
особенности научного 
стиля речи 

  Конспектирование научно-
популярных статей 

 

50-51 Урок-практикум:   задания по орфографии и пунктуации,  



речеведческий анализ 
научно-учебных и научно-
популярных текстов по 
разным отраслям знаний 

речеведческий анализ текста 

52-53 РР Изложение с 
элементами сочинения 

2РР  Умение популярно излагать тему, 
давать собственную оценку 
затронутой проблемы 

 

54 РР Публицистический 
стиль, основные его 
признаки. 

  Определение признаков 
публицистического стиля 

 

55 Лексические особенности 
публицистического стиля. 

  правописание приставок 
нахождение лексических 
особенностей публицистического 
стиля 

 

56 Синтаксические 
особенности 
публицистического стиля. 

  правописание окончаний 
существительных, 
приемы устного высказывания на 
публицистическую тему; выявление 
синтаксических особенностей текста 

 

57 РР Газетные жанры. 
Очерк. Путевой очерк. 

1РР  Нахождение жанровых особенностей 
очерка 

 

58 РР  Портретный очерк. 1РР  Выбор художественных деталей, 
составляющих портрет 

 

59 РР Проблемный очерк. 1РР  Нахождение особенностей 
проблемного очерка 

 

60 РР Эссе. 1РР   
Анализ художественных стилевых 
особенностей текстов-эссе 

 

61 РР Устное выступление, 
дискуссия, интервью. 

1РР   
Устные высказывания учащихся 

 

62-63 Практикум по анализу 
текстов 
публицистического стиля. 

  Анализ текста  

64-65 РР Практикум по 2РР  Подготовка к ЕГЭ  



созданию сочинения  в 
формате ЕГЭ. 

66 РР Анализ и 
редактирование работ. 

1РР  Работа над ошибками  

67 РР Официально-деловой 
стиль, его общая 
характеристика. 

1РР  Анализ текстов официально-делового 
стиля 

 

68 Лексические особенности 
официально-делового 
стиля.  

  Служебная литературная 
автобиография и резюме 

 

69 Морфологические 
особенности 
официально-делового 
стиля. 

  Составление документов различного 
назначения 

 

70 Синтаксические 
особенности 
официально-делового 
стиля. 
 

  Работа с документами; выявление 
особенностей официально-делового 
стиля. 

 

71-72 РР Составление 
документов различного 
назначения. 

2РР   
Составление документов различного 
назначения 

 

73 РР Разговорный стиль, его 
общая характеристика. 

1РР  использование разговорного стиля в 
художественной литературе  

 

74 Морфологические и 
синтаксические 
особенности 
разговорного стиля. 

  правописание суффиксов 
существительных и прилагательных, 
использование разговорного стиля в 
художественной литературе  

 

75 Письменные формы 
разговорного стиля. 

  правописание частиц и междометий, 
знаки препинания при употреблении 
междометий и фразеологизмов, 
анализ языковых особенностей 
текстов разговорного стиля (480, 476). 

 

76 РР Художественный 1РР  комплексное повторение орфографии  



стиль, его общая 
характеристика. 

использование в текстах 
художественного стиля языковых 
средств других стилей 

77 РР Основные виды 
тропов. 

1РР  комплексное повторение орфографии 
нахождение в текстах тропов, 
определение их функции 

 

78 РР Практикум 
«Использование тропов 
мастерами русского 
слова» 

1РР  Работа с художественными текстами  

79 РР Стилистические 
фигуры, основанные на 
возможностях русского 
синтаксиса. 

1РР  комплексное повторение пунктуации, 
нахождение в текстах стилистических 
фигур, объяснение их функции 

 

Культуроведческая компетенция 

80 Урок-практикум по 
выявлению 
стилистических фигур и 
их стилистической роли. 

  комплексное повторение пунктуации, 
нахождение в текстах стилистических 
фигур, объяснение их функции 

 

81-82 РР Анализ 
художественного текста 

2РР  дифференцированная 
индивидуальная работа над 
допущенными ошибками 

 

83-84 РР Анализ лирического 
произведения 

2РР  дифференцированная 
индивидуальная работа над 
допущенными ошибками 

 

85 РР Сопоставительный 
анализ лирических 
стихотворений 

1РР  Анализ работы  

86 РР Обучение созданию 
текста сочинения-
рассуждения.  

1РР  Создание творческой работы  

87-88 РР  Самостоятельная 
работа по  созданию  
сочинения-рассуждения. 

2РР  дифференцированная 
индивидуальная работа над 
допущенными ошибками 

 



89-90 РР Редактирование 
творческой работы. 

  Исправление ошибок  

91 
92 
93 

КР Контрольная работа в 
формате ЕГЭ  

3КР  Систематизация знаний  

94 КР Редактирование 
контрольной работы, 
систематизация знаний. 

1КР  Анализ ошибок  

95 Повторение орфоэпии и 
фонетики 

  Контрольные упражнения  

96 Повторение 
лексикологии, 
фразеологии и 
этимологии 

  Контрольные упражнения  

97 Повторение морфемики и 
словообразования 

  Контрольные упражнения  

98-99 Семинар  
«Активные процессы в 
современном русском 
языке» 

  Обсуждение «Круглый стол»  

100 Обобщающее повторение 
«Орфографические  
нормы русского языка» 

  Контрольные упражнения на все 
пройденное  

 

101 Обобщающее повторение 
«Пунктуационные нормы 
русского языка» 

  Контрольные упражнения на все 
пройденное  
Речеведческий анализ текста  

 

102 Обобщающее повторение 
«Культура  речи» 

  Повторение и систематизация  
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