


Пояснительная записка 

    

      Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников, на основании следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ). 

2. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального   общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

3. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

N 345» 

4.ПриказаМинобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 

345» 

5.Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основнымобщеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в 

Минюсте России 13.08.2015 г. № 38490). 

6. Образовательной программы среднего общего образования МБОУ Греково-Тимофеевскойсош, принятой педагогическим советом  от 

27.08.2020 г. протокол  № 1. 

7. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-Тимофеевскойсош, принятого на педагогическом 

совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

8.Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевскойсош на 2020 – 2021 учебный год, принятого педагогическим 

советом от 27.08.2020 г. №1, утверждѐнного приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

 

 

   Программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 



Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

Цели обучения 

  • Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как к духовной ценности, 

средству общения и получения знаний; 

  • развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков; готовности и способности к речевому взаимо-

действию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

  • освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресур-

сах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

  • формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности и 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

  • применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

   Коммуникативная компетенция — знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и создания собственных высказываний 

в соответствии с целями и условиями общения и обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть понятым. 

   Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция — это знания основ науки о языке, знания о языке как системе, владение 

способами и навыками действий с изучаемым и  изученным  языковым материалом. 

   Культуроведческая  компетенция — это знания, умения и навыки, необходимые для усвоения национально-культурной специфики 

русского языка, овладения русским речевым этикетом. 

    

 

Рабочая программа рассчитана на 34 недели – на 2,5 часа в неделю, 85часов.   

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного 

подхода к обучению: 

 воспитание уважения к родному языку; осознание эстетической ценности русского языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности;  

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать еѐ, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, 

извлекать и преобразовывать  необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, 

включая СМИ и Интернет); 



 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

 применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности ребѐнка путѐм включения его в различные виды 

деятельности. С этих позиций обучение русскому языку рассматривается не просто как процесс овладения определѐнной суммой знаний о 

русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного развития учащихся, 

поэтому в последние годы задачи обучения русскому языку определяются с позиций компетентностного подхода. При этом под 

компетенцией понимается сумма знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные действия, в том 

числе речевые. 

Период обучения в 5-11 классах охватывает практически все этапы становления языковой личности. Содержание обучения русского 

языка в 10-11 классах на профильном уровне отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода: развиваются и 

совершенствуется языковая и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

            Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно ванных для данного возраста ситуациях общения. 

           Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знаниями о лингвистике как науке; способности 

к анализу и оценке языковых явлений и фактов; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

           Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, освоение норм русского речевого этикета. 

        Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умения опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учѐтом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере 

и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение полученных 

учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения. 

              Большое значение придаѐтся развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к 

разным видам лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления. 

            Рабочая программа для 11 класса предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 



условиями общения. Учащиеся продолжат развитие научно-проектных навыков в области языкознания через работу в исследовательских 

группах, индивидуальную, дифференцированную работу.  

            Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 

рабочей программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок рабочей программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, рабочая программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка. 

      Учебная деятельность учащихся направлена на саморазвитие и самообразование. 

Учащиеся 11 класса продолжат овладение высшими формами мыслительной деятельности – теоретическим, формальным, 

рефлексивным мышлением. Отличительная особенность этого уровня мышления заключается в дальнейшем развитии рефлексии – 

способности делать предметом внимания, анализа и оценки собственные интеллектуальные операции. В целом для этого уровня 

мышления характерно осознание подростком собственных интеллектуальных операций и управление ими. 

         

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные и контрольные работы, тестирование в форме 

ЕГЭ) и устный опрос (собеседование). 

        Задания, предлагаемые старшеклассникам, ориентированы на самостоятельную работу с текстами, учебником. На уроках им 

предлагается составить схемы, таблицы обобщающего характера, тезисы статей учебника. 

                 Методы и приѐмы  обучения: 

 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора(лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический, речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста  на основе исходного, что представляет собой задание С1 Единого государственного экзамена;  

 - наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 



Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

проектная деятельность 

исследовательская деятельность 

применение ИКТ 

 

Оборудование класса 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Сканер, принтер. 

 

 

                            Виды и формы контроля 

 

Формы контроля  

индивидуальный 

групповой 

фронтальный 

 

Виды контроля 

текущий 

тематический  

итоговый 

 

Содержание программы учебного курса 

11 КЛАСС 

 

Введение 

Язык и общество 

Морфемика и словообразование 

 

Повторение изученного в 10 классе. Морфемика и словообразование. Классификация морфем. 

Система современного русского словообразования. Продуктивные способы словообразования. 



Способы словообразования отдельных частей речи. Словообразовательные средства выразительности. Комплексный анализ текста. 

 

Морфология 

Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. Грамматическое и лексическое значение слова. 

Морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. Проблема классификации частей речи в русистике. Система 

частей речи в русском языке. Классы слов, не входящие в части речи. Грамматическая омонимия частей речи. Морфологический разбор. 

Грамматические средства выразительности. 

 

Орфография 

Принципы русской орфографии. Орфограммы корня. Орфограммы в приставках. Орфограммы в суффиксах разных частей речи. Трудные 

вопросы правописания –Н- и –НН- в суффиксах существительных, прилагательных и наречиях. Правописание –Н- и –НН- в суффиксах 

причастий и отглагольных прилагательных. Трудные вопросы правописания окончаний разных частей речи. 

Слитные, раздельные и дефисные написания. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. Правописание наречий. 

Совершенствование орфографических навыков.  

 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. Сложное предложение как целостная синтаксическая структура, его виды. Сложносочинѐнные 

предложения. Бессоюзное сложное предложение. Виды бессоюзных предложений. Сложноподчинѐнные предложения. Текст как речевое 

произведение. Синтаксис текста, целостность и связность. Особенности синтаксиса научного и художественного текста. Синтаксическая 

стилистика и художественные возможности синтаксиса. Пунктуация как система правил постановки знаков препинания. Практикум  по 

пунктуации в простом предложении. Практикум по пунктуации в сложном предложении. Знаки препинания в связном тексте . Трудные 

случаи пунктуации. 

 

Стилистика 

Стилистика: предмет, основные категории и разделы стилистики. Стилистические фигуры как синтаксические построения.  

Культура речи 

 



Совершенствование навыков речевой деятельности. Речевые жанры. Жанры письменных высказываний. Жанры устных высказываний. 

Культура речевого общения. Информационная переработка текстов различных стилей и жанров. Научный стиль речи. Конспект. 

Тематический конспект. Реферат. Публицистический стиль. Формирование культуры публичной речи. Композиция, выбор языковых 

средств. Композиция, выбор языковых средств. Очерк. Эссе. 

Культура работы с текстами. Формирование культуры публичной речи. Композиция, выбор языковых средств. Устное выступление. Речевые 

коммуникации в деловых переговорах.  

Формирование культуры публичной речи. Композиция, выбор языковых средств. Дискуссия. 

Ораторская речь. Аспекты полемики. Язык как первоэлемент художественной литературы. 

Вид тропов и стилистических фигур. Анализ художественного текста лирического произведения. 

Индивидуально-языковой стиль писателя: своеобразие лексики, синтаксиса, ритмов, интонаций. 

Стилистический анализ текста. Комплексный анализ текста.  

 

Средства контроля 

 

            Контроль за результатами обучения осуществляется по трѐм направлениям: 

 учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, 

системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

 учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, 

конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными 

возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

 учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своѐ отношение к действительности  в соответствии с коммуникативными 

задачами в различных ситуациях и сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения 

учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

 

Преобладающей формой текущего контроля выступает 

- письменный опрос:  



  

 сочинение,  

 изложение,  

 самостоятельные и контрольные работы,  

 тестирование в форме ЕГЭ,  

 развивающие тестовые задания,  

  

               - устный опрос:  

 собеседование,  

 зачѐт  

 

Учебно-методические средства обучения 

 

Основная литература: 

 

1. Программа по русскому языку для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. Автор А. И. Власенков. Программно-методические 

материалы: Русский язык. 10-11 классы / Сост. Л. М. Рыбченкова. – М.: Дрофа, 2011. Рекомендовано МО РФ. 

2. Учебники:  

 Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы / Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. – М.: Просвещение, 2005. 

Рекомендовано МО РФ, 100 %. 

 Пособие для занятий по русскому языку в старших классах средней школы под ред. Грекова В. Ф., Крючков С. Е., Чешко А. А. – 

М.: Просвещение, 2004, Рекомендовано МО РФ, 100 %. 

3. Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2002. 

4. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс: Программы 34 и 68 часов. – М.: ВАКО, 2005. 

5. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку: Пособие для учителя / Сост. В. И. Капинос, Т. А. Костяева. – М.: 

Просвещение, 2001. 

Дополнительная литература: 

 

1. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации.\ Брусенская Л. А., Гаврилова Г. Ф. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. 



2. Л. А. Тростенцова, М. Х. Шхапацева. Пунктуация без секретов: Пособие для старшеклассников и абитуриентов. – М.: Дрофа, 2001. 

3. Сборник текстов «Наш край» / Сост. Прожирова Т. И. – Салехард: ЯНОИУУ, 2002. 

4. С. А. Лукьянов. Анализ художественного текста (лингвистическое толкование): Пособие для учителей русского языка и литературы и 

студентов вузов. – Краснодар: ОИПЦ «Перспективы образования», 2000. 

5. Грамматика русского языка (в таблицах и схемах) / Автор-сост. С. К. Каменова. – М.: «Лист», 1999. 

6. Ф. П. Сергеев. Речевые ошибки и их предупреждение. – Волгоград: «Учитель», 2001. 

7. Изложения, конспекты, рефераты / С. Ю. Михайлова, Р. М. Нефедова. – М.: ЮНВЕС, 2001. 

8. К. А. Войлова, Н. Г. Гольцова. Сборник-практикум по русскому языку. – М.: Просвещение, 2001. 

9. Е. А. Еремина. Виды разборов на уроках русского языка. 5-11 классы. – СПб.: «Паритет», 2001. 

10. Е. А. Евлампиева. Викторины по русскому языку. – Чебоксары: КЛИО, 2001. 

Печатные издания. 

Для учащихся 

 

1. Власенков А И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. общеобраз. учрежд. / А И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: Просвещение, 2011.  

2. Дейкина А Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов / А Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: Вербум-М, 2002.  

3. Иссерс О. С. Тесты. Русский язык. 10-11 классы / О. С. Иссерс, Н. А Кузьмина. М.: Дрофа, 2005.  

4. Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для подготовки к единому государственному экзамену / М. 

В. Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2005.  

5. Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., Ефремов В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-

классика, 2004.  

6. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и задания: Пособие для старшеклассников. - М.: 

Дрофа, 2006.  

7. Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Комплексный анализ текста. 10-11 кл. Дидактические материалы. 

- М.: Дрофа, 2006.  

8. Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: 10-11: Грамматика. Речь. - М.: 

Просвещение, 2006.  

9. Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для старшеклассников и абитуриентов. - М.: Дрофа, 2007.  



 

Для учителя 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 

10-11 классы». - М.: Просвещение, 2004.  

2. Власенков АИ., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 

классы». - М.: Просвещение, 2004.  

3. Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. М.: Просвещение, 1994.  

4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура искусство речи. Современная риторика. Ростов н/Д: «Феникс», 1999.  

5. Горбачевич АС. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1978.  

6. Черников И.Н., Петровская С.С., Шипицына Г.М. Сборник диктантов с лингвистическим заданием для старших классов. - М.: ТИД 

«Русское слово - РС», 2003.  

7. Единый государственный экзамен - 2014. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся.   

 

 

Мультимедийные пособия: 

1. Компьютерный тренажѐр по русскому языку. 

2. Обучение сочинениям. Развитие речи. 5-11 классы. Электронное пособие. Издательство «Учитель». 

3. Репетитор. Тесты по пунктуации. 

4. Репетитор. Тесты по орфографии. 

5. Русский язык. 8-9 классы. Дидактический и раздаточный материал. Электронное пособие. Издательство «Учитель». 

6. Справочник школьника. Русский язык. 5-11 классы. 

 Словари русского языка. 

7. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и абитуриентов. 

8. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и абитуриентов. 

9. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 10-11 класс.   

10. Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

11. Электронный репетитор-тренажѐр. Курс русского языка (базовый). 



№ 
п/п 

Кол. 
часо

в 

Дата Факт Тема Цели и задачи Знания и умения Речевая 

характерис 
тика 

Тип 

задания

ЕГЭ 

Повторение 

         

 
1 

 
1 

 
4.09 
 

 

 1.Введение 
Язык и общество. 

Раскрыть связь 

между 

происхождением 

языка и 

возникновением чел. 

общества. 

Определять 

значимость и 

предназначение 

языка. 

 9,12 Безударные 

гласные, 

непроизноси 
мые согл. 

Правописание 

личных 

окончаний 

глаголов и 

суффиксов 

причастий 

настоящего 

времени 

 

 
2 
 

 

 
1 

7.09 
 

 2.Морфемика и 

словообразование. 
Повторение. 

Морфемика и 

словообразование. 

 

 

 
Повторить морфемы 

слова, их значение. 

Научить составлять 

тезисный план, 

отработать навыки 

правописания. 

 9,12 Черед. гласные в 

корнях 

Правописание 

личных 

окончаний 

глаголов и 

суффиксов 

причастий 

настоящего 

времени 
3 1 9.09 

 
 Способы 

словообразования. 
Повторить способы 

словообразования в 

русском языке. 

Повторение  

выразительных 

средств 

словообразования. 

Уметь: видеть 

структуру слова, 

определять способ 

образования слова,  

Умение 

строить 

полный 

развернутый 

ответ. 

10,25 Приставки при-, 

пре-; средства 

связи 

предложений в 

тексте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Морфологические 

признаки частей 

речи 

 

 

 

 

 

 

 7, 12  

 

 



4 
 
5 
 

 
6 
 

 
7 

4 11.09 
 
14.09 
 

 
18.09 
 

 
21.09 

 

 

Морфологические 

признаки частей речи 
Морфологические 

признаки 

прилагательных и 

причастий 
Морфологические 

признаки глагола и 

деепричастия. 
Морфологические 

признаки 

числительных и 

местоимений. 

Закрепить умение 

определять части 

речи, их роль в 

предложении,  

Уметь: определять 

морфологические и 

грамматические 

признаки частей речи, 

их синтаксическую 

роль 

Правописание 

личных 

окончаний 

глаголов и 

суффиксов 

причастий 

настоящего 

времени 
 

 

8  23.09 
 

  Вводный 

контрольный диктант  
 

     

    4.Синтаксис и 

пунктуация. 
Синтаксические 

нормы. 

     

9 
10 
11 
 

3 25.09 
28.09 
2.10 
 

 Некоторые случаи 

согласования в числе 

сказуемых с 

подлежащим. Работа 

над ошибками. 

Обобщить знания, 

полученные 
 в 5-9 кл. 

Знать синтаксические 

нормы. 
 4,25,8 Нормы 

произношения. 
Средства связи 

предложений в 

тексте 
12 1 5.10 Именительный и 

творительный падежи 

в сказуемом. 

Повторить основные 

орфограммы. 
Знать синтаксические 

нормы. 
 3,9,8 Лексическое 

значение слова; 

правописание 

корней 
13 
14 
 

2 7.10 
9.10 

 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Повторить условия 

постановки тире в 

простом 

предложении. 

Уметь правильно 

определять, какими 

частями речи  

выражена основа 

предложения 

 10 Суффиксы 

причастий и 

глаголов 

прошедшего 

времени 
15 
16 

2 12.10 
16.10 

 

 

Управление при 

словах, близких по 
   9.8 Правописание 

корней 



  

 

 значению 

17-

18 
 

 

 
19 

2 
 

 

 

 
1 

19.10 
21.10 
 

 

 
23.10 
 

 Тестовая  работа по 

материалам ЕГЭ. 
 Работа над ошибками. 
 

 
Обобщающее 

повторение. 

Обобщение знаний 

по теме. 
    

 

 
20 

 

 
1 

 

 
6.11 
 

 

 

 

Однородные члены 

предложения. 
Однородные члены 

предложения и 

пунктуация при них 

 

 
Повторить правила 

постановки знаков 

препинания при 

однородных членах. 

 

 

Уметь: правильно 

определять 

однородные члены 

предложения 

 14  

 
Рецензия. Типы 

речи. Слитно-

дефисно-

раздельные 

написания 
21 1 9.11  Однородные члены 

предложения и 

пунктуация при них 

Повторить правила 

постановки знаков 

препинания при 

однородных членах. 

Уметь правильно 

расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах. 

Лексический 

анализ. 
5,6,16 Словарный запас. 

Фразеология. 

22- 
23 

2 11.11 
13.11 

 Однородные и 

неоднородные 

определения.  
Апробация итогового 

сочинения. 

Однородные и 

неоднородные 

определения.  
 

Обобщить знания по 

теме. 
  5,6,16 Виды 

односоставных 

предложений 
Правописание 

личных 

окончаний 

глаголов и 

суффиксов 

причастий 

настоящего 

времени 

 

 
24-

25 

 

 
2 
 

 

 
16.11 
20.11 

 Обособленные члены 

предложения. 
 Обособление 

определений 

 

 
Повторить правила 

обособления 

 

 

Уметь правильно 

расставлять знаки 

 17  

 
Морфемы слова 

и их значение. 



 

 

однородных членов препинания при 

обособленных членах. 

26 1 23.11  Синонимика простых 

предложений с 

обособленными 

определениями и с 

придаточными 

определительными. 

Совершенствовать 

навыки 

синтаксического 

анализа 

предложения 

  17,9 Орфограммы 

корня. 
Виды 

односоставных 

предложений 
 

27-

28 
2 25.11 

27.11 
 

 

 

Приложения и их 

обособление 
 Закрепление навыков 

правописания 
 17 Чередующиеся 

гласные в корне. 

 
29- 
31 
 

3 30.11 
14.12 
23.12 

 Обособление 

обстоятельств 
Обобщение и 

систематизация 

знаний, полученных  
в 5-9 кл. 

Закрепление навыков 

правописания мягкого 

знака в разных частях 

речи. 

 

 17,5,6. Типы 

словосочетаний 
Лексические 

нормы Виды 

односоставных 

предложений 
 

32 1 4.12 
 

 Обособление 

дополнений 
Закрепление умения 

выполнять 

морфологический 

разбор. 

Систематизация 

знаний о 

грамматических 

признаках частей 

речи. 

  Местоимение, 
-н- и –нн- в суф. 

сущ. прил. нар. 

 
33- 
34 

2 7.12 
9.12 
 

 Пунктуация при 

вводных словах и 

вставных 

конструкциях 

Закрепление 

навыков 

правописания. 

  11,15 -н- и –нн- в суф. 

прич. и отгл. 

прил.; суффиксы 

других частей 

речи 
35 
 

1 11.12  Пунктуация при 

обращениях. Слова-

предложения и 

выделение 

междометий в речи 

 Закрепление умения 

различать части речи. 
 13 Не и ни с 

разными частями 

речи; 
знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении. 



  18.12 
21.12 

 Контрольный диктант 

за 1 полугодие. 
Работа над ошибками 
 

Контроль знаний Уметь: правильно 

ставить знаки 

препинания, 

определять виды 

орфограмм  

Развитие 

монологическ

ой речи. 

13,14 Правописание 

частиц; Слитно-

дефисно-

раздельные 

написания; знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении 
36 1 25.12 

 
 

 

Порядок слов в 

предложении 
     

   Публицистический 

стиль  
     

39 
 

1 11.01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

публицистического 

стиля и используемые 

в нем средства 

эмоциональной 

выразительности 

Обобщить знания по 

теме, продолжить 

подготовку к ЕГЭ 

Уметь: отличать 

публицистический 

стиль от других 

стилей речи  

 22,15,12,

1,2. 
Спряжение 

глаголов, Н и НН 

в разных частях 

речи; типы 

подчинительной 

связи в 

словосочетании 
40 1 13.01 

 
 Особенности 

публицистического 

стиля и используемые 

в нем средства 

эмоциональной 

выразительности. 

Повторить и 

закрепить 

правописание 

глаголов 

Совершенствовать 

умения и навыки 

правописания  

 26,13,1,2. Не и ни с 

разными частями 

речи Способы 

словообразовани

я, служебные 

части речи 
41 
 

 

 
42 
 

 

 

 

1 
 

 

 
1 
 

 

 

 

15.01 
 

 

 
18.01 
 

 

 

 

 Жанры 

публицистического 

стиля.  
 
Путевой очерк 
 

 

 

 
Портретный очерк, 

Обобщить знания по 

теме, 
Повторить и 

закрепить 

правописание 

причастий. 
 

 
Написание  

сочинения в жанре 

    

 

 

 

 
Слитное, 

раздельное, 

дефисное 

написания слов. 



43 
44 
 

1 
1 

22.01 
25.01 

Проблемный очерк очерка  

 
Употребление в 

речи  причастных 

и деепричастных 

оборотов 
45 
46 
 

2 27.01 
29.01 
 

 

 

Устное выступление. 

Доклад. Дискуссия. 
 Совершенствовать 

умения и навыки 

правописания. 

 22,1,2. Не и ни с 

разными частями 

речи 

Грамматические 

нормы  
Виды 

односоставных 

предложений 
 

 
47 
48 
 
49 
 

2 
 

 
1 

1.02 
4.02 
 
8.02 

 Сочинение-

рассуждение 

публицистического  
стиля. 
Работа над ошибками. 
 

   14,22 Не и ни с 

разными частями 

речи 

 

 
50 
 

 

 
1 

 

 
10.02 
 

 Художественный 

стиль  
Общая характеристика 

художественного 

стиля 

 

 
Обобщить знания по 

теме 

  5,6,22,1,2  

 
Типы 

подчинительной 

связи. 
Лексические 

нормы 
51-

52 
53 
 

2 
 
1 
 

11.02 
15.02 
18.02 
 

 Пробное тестирование 

по материалам ЕГЭ. 
Работа над ошибками. 

Контроль знаний и 

умений 
    

54 
55 

2 20.02 
24.02 

 Виды тропов и 

стилистических фигур 
 Закрепление навыков 

постановки знаков 

Совершенств

ование 

22,26,16 Знаки 

препинания в 



 препинания. монологическ

ой речи. 
простом 

предложении. 
56 
 

 

 

 

 

1 26.02 
 

 

 

25.02 Урок-практикум. 

Анализ лирического 

произведения.  

В осложненном 

предложении 
  22,26 Знаки 

препинания при 

обособленных 

членах 

предложения. 

57 
58 

2 1.03 
4.03 
 

 Урок-практикум. 

Определение 

проблемы исходного 

текста. 

Контроль знаний и 

умений 
Уметь: передать 

содержание текста, 

сохранив черты 

художественного 

стиля 

 27 ССП, СПП, 
БСП 

59 
60 

2 10.03 
11.03 
 

 Сочинение ЕГЭ по 

русскому языку 
Контроль знаний и 

умений 
  27  

61 1 15.03 
 

 

 Работа над ошибками.      

 

 
62 

 

 
1 

18.03 
 

 Сложное 

предложение 

Повторение. Виды 

сложных 

предложений. 

 

 
Обобщить знания по 

теме 

 

 

Уметь: видеть 

структуру сложного 

предложения 

 20  

 
Прямая речь. 

Косвенная речь. 

63 1 29.03  Знаки препинания  в 

сложносочиненном 

предложении 

Обобщить знания по 

теме 
Уметь: видеть 

структуру сложного 

предложения 

 21 Н и НН в разных 

частях речи 

64 1 1.04 
 

 Пунктуация в 

предложениях с 

союзом и 

Обобщить знания по 

теме 
Уметь: видеть 

структуру сложного 

предложения 

 21 Слитно-дефисно-

раздельные 

написания 
65 
66 

1 
1 

5.04 
7.04 

 Проверочная работа и 

ее анализ. 
 

 
Повторение 

сведений о тексте, 

 

 

Строить тексты 

разных типов речи. 

   

 
Описание 
повествование 

67 
68 

1 
1 

8.04 
12.04 

 Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений (СПП) 

 19 



69 1 15.04 
 

 Знаки препинания в 

СПП с одним 

придаточным 

его структуре. 

Закрепление 

навыков построения 

текстов разных 

типов речи. 
 
Связь предложений 

в тексте 

 19 рассуждение 
Орфограммы в 

приставках Виды 

односоставных 

предложений 
 

 

70 1 19.04   Знаки препинания в 

СПП с несколькими 

придаточными 

 19 

71-

72 
2 21.04 

22.04 
 Р.р. ( Сочинение-

рассуждение) 
 

Контроль знаний и 

умений 
  27  

73 1 26.04 
 

 

 

Знаки препинания при 

сравнительных 

оборотах с союзами 

как, что, чем и СПП 
Бессоюзное сложное 

предложение 

   16 План 
Орфограммы в 

корне 

74 
75 

2 29.04 
5.05 
 

 Контрольный диктант 

и его анализ. 
Контроль знаний и 

умений 
   

 

 

 
76 

 

 
1 

6.05 
 

 Разговорный стиль 

речи  
Урок-семинар. 

Разговорный стиль 

речи 

 

 
Обобщить знания по 

теме 

 

 

 

11,1,2.  

 
Орфограммы в 

суффиксах 

Орфограммы в 

окончаниях 
77 1 13.05  Повторение 

Систематизация 

знаний, умений по 

разделу «Фонетика. 

Графика. Орфоэпия» 

  

 

4  
Правописание 

не(ни) с разными 

частями речи 

Виды 

односоставных 

предложений 
 

78 1 17.05  Повторение. 

Морфология и 
  9,10.11 эссе 



орфография. 

    Повторить 

функциональные 

стили речи, их 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические 

особенности. 

   Стили речи 

79 
 

 

1 19.05 
 

 

 

 

 

 

Повторение. 

Словообразование и 

орфография 

  14,11 Слитное, 

раздельное, 

дефисное 

написания слов 

80 
 

 

 

 

 
81-

82 
 

 

1 
 

 

 

 

 
2 

20.05 
 

 Повторение. Лексика и 

фразеология 
 

 

 

 
Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация. 
 

Повторить 

функциональные 

стили речи, их 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические 

особенности. 

  5,6 
 

 

 

 

 
8 
 

Лексическое 

значение слова, 

фразеологизмы 
 

 

 

 
Знаки 

препинания в 

предложении 

 




