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Пояснительная записка 
                                      к рабочей программе по курсу «Русский язык» 11-э класс 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» для 11 класса составлена на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413;  

3. Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном  году» № 801-р от 15.04.2022г 

4. Программа курса «Русский язык». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Н.Г. Гольцова. 

— 4-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020.  (ФГОС. Инновационная школа). 

5. Основная  образовательная  программа  СОО  ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  района  

Санкт-Петербурга. 
 

Цели и задачи обучения по предмету «Русский язык» в 11 классе 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования целями изучения предмета 

«Русский язык» являются: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами русского языка и 

литературы; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; приобщение через 

изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; свободно 

использовать словарный запас; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе средству 

познания основ своей и других культур и уважительного отношения к ним; 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое использование 

богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых норм; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка, умение правильно и уместно их использовать в разных условиях общения; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающегося; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в том числе 

языкового анализа художественного текста); 

• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой 

специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционально-личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях. 

Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших классах заключается в 

том, чтобы учащиеся могли более полноценно и многоаспектно использовать языковой анализ 

образцовых художественных текстов, изучаемых в школе. Такая работа будет служить основой для 

обогащения речи учащихся, развития их творческих способностей, эффективным способом 



приобщения учащихся к нравственным, эстетическим, мировоззренческим ценностям литературы, 

что окажет положительное влияние на формирование личности учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

      Содержание курса обусловлено реализацией системно-деятельностного подхода. Полнота и 

доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, 

разнообразие видов заданий направлены на формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической, культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса, на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных в Стандарте. 

      Курс русского языка и литературы в 10—11 классах общеобразовательных организаций призван 

завершить формирование представлений о системе языка, его уровнях и изобразительно-

выразительных возможностях, поэтому теоретический материал преподносится крупными блоками. 

Курс выстроен таким образом, чтобы прослеживалась взаимосвязь между различными разделами 

науки о языке и складывалось представление о русском языке как о системе, тем самым 

формировалось системное мышление обучающихся и достигалась полнота единой 

картины мира, отражённая в максимальном объёме языковых средств, доступных языковой личности 

для выражения мысли и осознания процессов формирующегося мировоззрения на этапе старшей 

школы. 

      Особое внимание в данном курсе уделяется подбору текстов из произведений, изучаемых в 

школе, для лингвистического и литературоведческого анализа. В учебник включены фрагменты, 

которые сами по себе являются средством воспитательного воздействия на обучающегося, например 

тексты, несущие яркие образы родной природы (И. Тургенев, А. Чехов, В. Солоухин, К. 

Паустовский, М. Пришвин), поднимающие высокие нравственные, гражданственные, 

патриотические проблемы (Д. Лихачёв, К. Паустовский), тексты, являющие собой образцы вкуса, 

стиля (поэтические тексты А. Пушкина, Ф. Тютчева, М. Цветаевой), мастерского филигранного 

владения словом, синтаксическими конструкциями, средствами выразительности (тексты И. 

Гончарова, А. Грина, А. Куприна, И. Бунина, В. Гаршина). Важно показать старшекласснику, как 

авторский замысел посредством языка воплощается в тексте. И чем выше творческий потенциал 

писателя, тем совершеннее выбор слова, синтаксической конструкции, звукового оформления 

написанного произведения. 

      Тесная связь с литературой, литературоведческим анализом художественного произведения 

обеспечивает качественное формирование универсальных учебных действий, к числу которых 

относятся: 

• личностные, обеспечивающие жизненное, личностное, профессиональное самоопределение 

обучающихся и формирование ценностного отношения к миру и человеку в этом мире; 

• регулятивные, обеспечивающие организационно-практическую способность и готовность 

обучающегося на этапе старшей школы к ведению своей учебно-познавательной деятельности от 

этапа планирования до этапа получения результата, допуская этап возможной коррекции, а также 

прогностический и эвристический шаги, обеспечивающие творческий подход к решению 

нестандартных языковых, межпредметных, этнокультурных и поликультурных заданий с опорой на 

имеющийся уровень сформированных у школьника компетентностей (лингвистической, языковой, 

коммуникативной, культуроведческой); 

• познавательные, обеспечивающие способность к познанию и работе с информацией; 

• коммуникативные, обеспечивающие способность обучающегося осуществлять продуктивное 

общение в совместной деятельности, проявлять толерантность в общении, соблюдать правила 

вербального и невербального общения в конкретной речевой ситуации. 

        Программа охватывает все разделы русского языка, соединяя традиционный и инновационный 

аспекты современной 

методики и технологии обучения русскому языку. Традиционно большое внимание в программе 

уделяется грамматике, орфографии и пунктуации, так как правописные и аналитико-синтетические 

навыки работы с языковыми явлениями, безусловно, 

требуют своего закрепления и развития в старшей школе. Причём этот процесс выстраивается на 

более высокой методикодидактической платформе, с учётом возрастных особенностей обучающихся 

в старшей школе и имеющегося у них комплекса знаний, умений и навыков, компетентностей и 

универсальных учебных действий, полученных и сформированных на ступени основного общего 



образования, что обеспечит преемственность между изучением предметов на этих ступенях 

образования. 

        Курс русского языка и литературы в их единстве позволяет старшекласснику научиться 

соотносить мировоззренческие позиции человека с богатством его языкового запаса как средства 

осознания и формирования принципиальных позиций в области экологии сознания и общения, 

нравственных идеалов, общей культуры, важной составляющей которой, безусловно, является 

культура речи. Чем ярче личность человека, тем больший диапазон речевых средств ему нужен для 

выражения собственной мысли. Чем сложнее мысль, тем более сложного морфолого-

синтаксического выражения она требует. 

Теоретические сведения осмысляются учащимися в ходе формирования универсальных учебных 

действий в их неразрывном единстве под руководством учителя и при самостоятельной работе как 

неотъемлемые практико-ориентированные 

основы для собственного развития и обогащения собственной личности. 

       Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объём и особенности 

подчинены формированию конкретных практических умений и навыков (орфографических, 

пунктуационных, стилистических), т. е. навыков правильного письма, а также навыков анализа, 

систематизации информации, вместе с тем развиваются культура речи, литературный вкус, 

расширяется лингвистический кругозор в целом. Понимание и отработка данных навыков и умений 

обеспечиваются большим количеством упражнений, предлагаемых в учебнике 

по всем темам, а также включением заданий исследовательского и проектного характера. 

        В программу включён специальный раздел «Культура речи», в котором даны расширяющие 

сведения об уже известной школьникам дисциплине. Но этот раздел носит характер итогового и 

обобщающего, даёт возможность учителю и ученикам сознательно поговорить о проблемах 

правильности речи, ещё раз поставить индивидуальные ориентиры дальнейшего совершенствования 

речи. А само освоение происходит в течение всего курса обучения. 

       Теоретический материал описывает содержание нормы, практические упражнения позволяют её 

закрепить, а творческие задания 

и проблемные вопросы и ситуации — перенести в собственную речевую практику обучающегося. 

Они вооружают обучающегося навыками самоконтроля за речевым поведением и выбором 

адекватных речевых средств в их нормативном соответствии. 

       В программе отражены такие темы, как «Основные принципы русской орфографии», «Основные 

принципы русской пунктуации». Они важны при повторении правил орфографии и пунктуации, так 

как обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу. 

При изучении тем «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», 

«Индивидуально-авторская пунктуация» обращается внимание на такие особенности русской 

пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их многозначность и 

многофункциональность. В художественном тексте знаки препинания выполняют особую 

смысловую и экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с анализом лексики, 

морфологии, синтаксиса, особое внимание уделяется пунктуационному анализу. 

        Задачи, стоящие перед учебным предметом «Русский язык и литература» в старших классах, 

успешно решаются в рамках урока и при самостоятельной работе над языковым анализом 

литературных произведений. Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический виды анализа базируются на ранее полученных знаниях. Большое место в учебнике 

отводится орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и 

повышает качество грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки 

нормативного использования языковых средств. 

        В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении 

русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для языкового, 

стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи предназначены такие 

виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, сочинений-

миниатюр и другие творческие задания. Учитывая конкретные особенности условий и задач работы, 

учитель может вносить изменения в примерное распределение учебного времени, рекомендуемого 

программой, решать вопрос об изучении материала более крупными блоками. Это позволяет 

освободить время для практической работы и опережающего рассмотрения отдельных вопросов 

курса. 



 

Место предмета в учебном плане  

      Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология» и является 

обязательным компонентом базисного учебного плана. Изучение курса рассчитано на 70 ч (35 

учебных часов в 10 классе и 35 учебных часов в 11 классе — 1 ч в неделю). Завершается освоение 

курса обязательной государственной (итоговой) аттестацией в форме Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ). 

      В соответствии с учебным планом ГБОУ гимназия № 168 учебная программа по русскому языку 

в 11-А классе (социально-экономический профиль) рассчитана на 2 часа в неделю. 
При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение русского языка в 11 классе составит 68 

часов. 
 

Используемые виды и формы контроля 

Преподавание курса осуществляется в очной форме, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый, комплексный 

Формы контроля: тест; компьютерное тестирование; фронтальный опрос; индивидуальные 

разноуровневые задания; ответы на вопросы, творческие работы, сочинение, отзыв.  

 

Результаты изучения предмета «Русский (родной) язык» 

Личностные результаты освоения выпускниками средней школы программы по русскому 

(родному) языку. Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться на достижение личного счастья, позитивных жизненных перспектив, 

инициативности, креативности, готовности и способности к личностному самоопределению, 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовности и способности обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовности и способности к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, выработке 

собственной позиции по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовности и способности к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятию и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережному, 

ответственному и компетентному отношению к собственному физическому и психологическому 

здоровью; неприятию вредных привычек: курению, употреблению алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

 -гражданственности, гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признанию неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовности к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 



других лиц, готовности отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовой и политической грамотности; 

- мировоззрению, соответствующему современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанному на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

- интериоризации ценностей демократии и социальной солидарности, готовности к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитанию уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- готовности противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственному сознанию и поведению на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- принятию гуманистических ценностей, осознанному, уважительному и доброжелательному 

отношению к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способности к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережному, ответственному и 

компетентному отношению к физическому и психологическому здоровью других людей, умению 

оказывать первую помощь; 

- формированию выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

- развитию компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрению, соответствующему современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовности к научно-техническому творчеству, владению достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованности в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

- готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательному отношению к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- экологической культуре, бережному отношению к родной земле, природным богатствам России и 

мира; пониманию влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов; умению и навыкам разумного 

природопользования, нетерпимому отношению к действиям, приносящим вред экологии; опыту 

эколого-направленной деятельности; 

- эстетическому отношению к миру, готовности к эстетическому обустройству собственного быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственному отношению к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

- положительному образу семьи, родительству (отцовству и материнству), интериоризации 

традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 



- уважению ко всем формам собственности, готовности к защите своей собственности; 

- осознанному выбору будущей профессии как пути и способу реализации собственных жизненных 

планов; 

- готовности к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребности трудиться, уважению к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестному, ответственному и творческому отношению к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовности к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическому, эмоционально-психологическому, социальному благополучию в жизни 

образовательной организации, ощущению безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по русскому 

(родному) языку. Выпускник научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) 

и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в текстовый 

формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, 

с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 



усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-

деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по русскому 

(родному) языку. Выпускник получит возможность научиться: 

Регулятивные УУД: определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения поставленной цели 

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; использовать 

различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, 

а также противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и приводить 

критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать 

и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 



письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) 

и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, 

с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 



- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-

деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 
 

Ресурсное обеспечение программы 

         В соответствии с образовательной программой гимназии использован следующий учебно-

методический комплект: 

● Гольцова Н.Г. Русский язык 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина.-М.:ООО «Русское слово – 

учебник», 2020 
● Гольцова Н.Г. Программа к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (Авторы 

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина).-М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2020 
● Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя- М.:ООО 

«ТИД «Русское слово-РС», 2008 
УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год. Комплект реализует ФГОС среднего общего образования по 

курсу «Русский язык». 
Литература для обучающихся : 

● Гольцова Н.Г. Русский язык 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина.-М.:ООО «Русское слово – 

учебник», 2020 
● Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/В.Ф.Греков, 

С.Е.Крючков, Л.А.Чешко.- 4-у изд.- М.: Просвещение, 2011 
Литература для учителя: 

● Гольцова Н.Г. Программа к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (Авторы 

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина).-М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2020 
● Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя- М.:ООО 

«ТИД «Русское слово-РС», 2008 
Интернет-ресурсы. 

● http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  
● Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/http://www.it-n.ru/ 
● http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Pagehttp://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1

&Page 
● http://www.openclass.ru/  
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Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов  

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Вводный урок. 

Слово о русском 

языке. Из 

истории 

русского 

языкознания. 

1ч Слово о русском языке. Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации и как язык межнационального 

общения народов России. 

 Международное значение русского языка. Литературный 

язык и диалекты. Основные функциональные стили. 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его 

значение (номинативное и эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слова. Изобразительно-выразительные средства 

русского языка. Омонимы и другие разновидности омонимии. 

Их употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка 

(исконно-русские и заимствованные слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления (диалектизмы, 

жаргонизмы, профессионализмы, термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники 

фразеологии. Употребление фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

2 Повторение по 

теме 

«Лексикология»  

 

2ч+1р/р

+1к/р 

Изобразительно-выразительные средства языка. 

Омонимы и их употребление в речи. Паронимы и их 

употребление в речи. Нормативные словари современного 

русского языка. Синонимы и их употребление в речи. 

Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. 

Устаревшая лексика. Неологизмы. 

Фразеология. Фразеологические единицы, их употребление. 

3 Повторение по 

теме 

«Словообразова

ние» 

2ч+1р/р

+1к/р 

Состав слова. Словообразование. Морфемный разбор слова. 

Словообразовательный разбор слова. Словообразовательные 

модели различных частей речи: имени существительного, 

имени прилагательного, глагола, наречия и т.д. Омонимичные 

части слова. Формообразование. 

4 Повторение по 

теме 

«Орфография» 

5 ч +1к/р Разделы русской орфографии и основные принципы 

написания. 

Правописание морфем. Правописание проверяемых и 

непроверяемых безударных и чередующихся гласных в корне 

слова. Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание морфем. Употребление гласных после 

шипящих: в корне слова, в суффиксе, в окончании. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки 

ПРЕ- и ПРИ-. Буквы Ы, И после приставок. 

Правописание суффиксов разных частей речи. 

5 Повторение по 

теме 

«Морфология» 

3ч+1р/р

+1к/р 

Знаменательные части речи. Морфологический разбор 

знаменательных частей речи. 

Служебные части речи. Правописание морфем различных 



частей речи, омонимичных частей речи. Правописание НЕ, 

НЕ-НИ с разными частями речи. 

6 Синтаксис и 

пунктуация 

1ч + 1 

р/р 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. Основные принципы русской 

пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

7 Простое 

предложение 

3+1р/р+ 

2к/р 

Понятие о предложении. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные.                                                                                                                                         

Простое предложение. Виды предложений по цели 

высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды 

предложений по структуре. Двусоставные и односоставные 

предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные предложения. Тире в 

неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. 

Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения.          

8 Простое 

осложнённое 

предложение. 

11+4р/р+ 

1к/р 

 Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор 

простого предложения.                                                                                                                         

Однородные члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Знаки препинания 

при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и 

парными союзами.                                        

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки 

препинания при обобщающих словах.                                                                                                     

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при 

обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения.                                                                                                                      

Параллельные синтаксические конструкции.                                                                         

Знаки препинания при сравнительном обороте.                                                                  

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически 

не связанных с предложением. Знаки препинания при 

обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных 

конструкциях. Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова.                                                                                           

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой 

речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при цитатах.                                                                                                                        

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков 

препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. 

Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. 

Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки 

препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская 



пунктуация. 

9 Сложное 

предложение 

11+2р/р+ 

1к/р 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении.                                        

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения.                                                                                             

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с одним придаточным.                                                                                                                                      

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными.                                                                                                        

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.                                                                            

Период. Знаки препинания в периоде.                                                                           

Синонимия разных типов сложного предложения.   

10 Прямая и 

косвенная речь 

1 Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при цитатах.                                                                                                                        

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков 

препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. 

Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. 

Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки 

препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация 

11 Употребление 

знаков 

препинания. 

1+2к/р Употребление знаков препинания. Сочетание знаков 

препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. 

Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. 

Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки 

препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация 

12 Культура речи 

 

В 

разделах 

 Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи.                                                                                                                                         

Правильность речи. Норма литературного языка. Типы норм 

литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические нормы.                                    

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, 

уместность, точность, богатство.                                                                                                                                          

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и 

такт.                    

Составление руководства «Учусь говорить хорошо и 

правильно». 

13 Стилистика 

 

В 

разделах 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили 

языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные 

средства.                             

Функциональные стили. Классификация функциональных 

стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль.                                                                                                                                         

Особенности литературно-художественной речи.                                                                

Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и 



жанров. 

14 Повторение 5+ 1р/р Повторение и обобщение пройденного по синтаксису и 

пунктуации. 

 
  



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на 

уроки развитие 

речи 

контрольные 

работы 

1 Вводный урок 1 1   

2 Повторение по теме «Лексикология» 4 2 1 1 

3 Повторение по теме «Словообразование» 4 2 1 1 

4 Повторение по теме «Орфография» 6 5  1 

5 Повторение по теме «Морфология» 5 3 1 1 

6 Синтаксис и пунктуация 2 1 1  

7 Простое предложение 6 3 1 2 

8 Простое осложненное предложение 16 11 4 1 

9 Сложное предложение 14 11 2 1 

10 Прямая и косвенная речь 1 1   

11 Употребление знаков препинания 3 1  2 

12 Повторение 5 5 1  

 итого 67 46 12 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 11-Э класс на 2022 – 2023 учебный год 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип / форма  

урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды и формы 

контроля 

Дата 

проведения 

освоение  

предметных знаний 

Метапредметные результаты (УДД) 

/ Личностные результаты 
план факт 

1 Вводный урок. 

Слово о 

русском языке. 

Из истории 

русского 

языкознания. 

1 усвоения 

новых знаний 

и 

видов 

учебных 

действий 

Осознавать роль русского 

языка в жизни человека и 

общества. Осознавать 

функции русского языка 

как государственного и 

языка межнационального 

общения. Понимать роль 

и значение русского 

литературного языка. 

Уметь: опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные 

виды их анализа 

Познавательные УУД: 

анализировать языковой материал, 

сравнивать варианты, осуществлять 

выбор правильного варианта; 

перерабатывать информацию. 

Регулятивные УУД: определять 

цель учебной деятельности; 

выбирать средства достижения 

цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение 

урока, самостоятельно 

анализировать и исправлять свои 

ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать 

и обосновывать точку зрения, 

использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией 

Личностные результаты: 

формирование представлений об 

особенностях развития русского 

литературного языка 

Комплексный 

анализ текста, 

устное 

высказывание 

 

  

Повторение по теме «Лексикология» (2ч+1р/р+1к/р) 

2 

 

 

 

Повторение 

лексикологии. 

Синонимы, 

антонимы, 

омонимы. 

Фразеологизмы 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

Знать определение 

синонимов, антонимов, 

находить в предложенных 

текстах синонимы и 

антонимы; определять их 

роль  в речи. Определять 

характер возможной 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности 

Познавательные УУД: 

перерабатывать информацию и 

Работа со 

словарем, тесты 

ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  



учебные 

действия 

ошибки при употреблении 

синонимов, антонимов. 

Знать фразеологизмы 

Уметь объяснить значение 

и происхождение  

фразеологизмов 

предъявлять ее в виде плана, 

осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения 

Коммуникативные УУД: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

работать индивидуально и в группе 

Личностные результаты: 

совершенствовать имеющиеся 

умения, оценивать действия других 

с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

3 р/р Культура 

речи. 

Различение 

паронимов 

1 развития речи Знать понятие паронимы. 

Уметь различать 

паронимы, находить 

ошибки в их 

употреблении 

Работа со 

словарем, тесты 

ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  

4 Изобразительн

о-

выразительные 

средства языка 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Определять роль 

изобразительно-

выразительных средств в 

создании литературного 

образа и настроения 

художественного 

произведения, уметь 

сознательно употреблять 

их в своей речи. 

Познавательные УУД: определять 

виды тропов и фигур, приводить 

свои примеры их использования, 

объяснять художественную 

функцию изобразительно-

выразительных средств языка. 

Регулятивные УУД: определять 

цель учебной деятельности; 

выбирать средства достижения 

цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение 

урока, самостоятельно 

анализировать и исправлять свои 

ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать 

и обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  



совместной деятельности; 

осознанно использовать речевые 

средства в 

соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных 

коммуникативных задач. 

Личностные результаты: 

совершенствовать имеющиеся 

умения, оценивать действия других 

с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

5 Контрольная 

работа № 1 

(диагностическ

ая) 

1 развивающего 

контроля 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка. Уметь применять 

изученные правила 

Регулятивные УУД: оценивать 

результаты своей деятельности. 

Познавательные УУД: уметь 

работать с текстом; выполнять 

анализ лингвистических объектов (с 

выделением их 

существенных/несущественных 

признаков). 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                       

Личностные результаты: 

ответственное отношение к учению; 

готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию 

(на основе мотивации к обучению и 

познанию) 

Тест ЕГЭ   

Повторение по теме «Словообразование» (2ч+1р/р+1к/р) 

6 Анализ 

диагностическо

й работы. 

Повторение 

словообразован

ия. 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

Знать основные способы 

образования слов в 

русском языке; основные 

виды 

словообразовательных 

словарей; порядок 

Регулятивные УУД: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий), 

уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  



Морфемный 

состав слова 

выполнять 

учебные 

действия 

словообразовательного 

разбора. 

Уметь определять способ 

образования 

анализируемого слова; 

различать 

морфологические и 

неморфологические 

способы образования 

слов; выполнять 

словообразовательный 

разбор предложенных к 

анализу слов; 

пользоваться 

словообразовательным 

словарем для уточнения 

способа образования 

слова 

деятельности в процессе 

достижения результата.  

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

Коммуникативные УУД: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

Личностные результаты: 

устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, 

иными словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она 

осуществляется. 

7 Основные 

способы 

словообразован

ия. Алгоритм 

словообразоват

ельного 

анализа. 

Формообразова

ние. 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

самостоятельная 

работа 

  

8 р/р Средства 

художественно

й 

выразительност

и. 

1 развития речи Знать: тропы и фигуры 

речи. 

Уметь: находить в тексте 

средства 

выразительности; 

употреблять средства 

выразительности при 

создании собственных 

текстов 

Регулятивные УУД: разрабатывать 

алгоритм действий.  

Познавательные УУД: уметь 

работать с текстом; строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение.  

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; 

уметь отстаивать свою точку 

зрения; строить продуктивное 

сотрудничество со сверстниками 

(на основе взаимного уважения и 

принятия разных точек зрения).        

Личностные результаты: 

способность к оцениванию 

действительности с нравственно-

этических позиций                    

Тесты ЕГЭ   



9 Контрольная 

работа 

№ 2 по теме 

«Словообразов

ание и 

лексикология» 

1 развивающего 

контроля 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка. Уметь применять 

изученные правила 

Регулятивные УУД: оценивать 

результаты своей деятельности. 

Познавательные УУД: уметь 

работать с текстом; выполнять 

анализ лингвистических объектов (с 

выделением их 

существенных/несущественных 

признаков). 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                       

Личностные результаты: 

ответственное отношение к учению; 

готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию 

(на основе мотивации к обучению и 

познанию) 

Тест ЕГЭ   

Повторение по теме «Орфография» (5ч +1к/р) 

10 Анализ 

контрольной 

работы. 

Повторение 

орфографии. 

Принципы 

русской 

орфографии. 

Написание 

гласных и 

согласных в 

корне 

слова 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Знать правила  

написания проверяемых и 

непроверяемых гласных, 

согласных в корне слова. 

Уметь применять их на 

практике 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в теме (определять 

умения, которые будут 

сформированы в процессе 

повторения раздела).                         

Регулятивные УУД: определять 

цель учебной деятельности; 

выбирать средства достижения 

цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение 

урока, самостоятельно 

анализировать и исправлять свои 

ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать 

и обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, 

Тесты ЕГЭ   

11 Написание 

гласных и 

согласных в 

корне слова 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

Знать правила  

написания проверяемых и 

непроверяемых гласных, 

согласных в корне слова. 

Уметь применять их на 

практике 

Тесты ЕГЭ   



выполнять 

учебные 

действия 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

Личностные результаты: 

формирование мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

воспитание морально-этических и 

эстетических основ 

12 Написание 

суффиксов в 

разных частях 

речи.  

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Знать суффиксы разных 

частей речи, уметь 

применять на практике 

полученные знания 

Самостоятельная 

работа 

  

13 Написание 

приставок 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Знать правила 

правописания приставок. 

Уметь правильно писать 

приставки 

Регулятивные УУД: удерживать 

цель деятельности до получения ее 

результата; планировать решение 

учебной задачи.  

Познавательные УУД: 

анализировать лингвистические 

объекты с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных), структурировать 

знания, представлять их в виде 

таблицы.  

Коммуникативные УУД: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Личностные результаты: 

проявлять внимание, желание 

больше узнать. 

Тесты ЕГЭ   

14 Слитное, 

дефисное, 

раздельное 

написание слов 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

Знать правила 

правописания сложных 

слов. Уметь распознавать 

слитное, дефисное и 

Регулятивные УУД: планировать 

решение учебной задачи, выполнять 

намеченный план и анализировать 

результаты учебной деятельности. 

самостоятельная 

работа 

  



знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

раздельное написание Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике, 

устанавливать причинно-

следственные связи, осуществлять 

для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения. 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи 

Личностные результаты: 

испытывать чувство гордости за 

свою Родину, проявлять интерес к 

ее природе. 

15 Контрольная 

работа 

№ 3 по теме 

«Орфография» 

1 развивающего 

контроля 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка. Уметь применять 

изученные правила 

Регулятивные УУД: оценивать 

результаты своей деятельности. 

Познавательные УУД: уметь 

работать с текстом; выполнять 

анализ лингвистических объектов (с 

выделением их 

существенных/несущественных 

признаков). 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                       

Личностные результаты: 

ответственное отношение к учению; 

готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию 

(на основе мотивации к обучению и 

познанию) 

Тест ЕГЭ   

Повторение по теме «Морфология» (3 ч+1р/р+1к/р) 

16 Анализ 

контрольной 

работы. 

Повторение по 

теме 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

Знать морфологические 

признаки именных частей 

речи  

Уметь распознавать 

разные части речи 

Регулятивные УУД: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий), 

уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  



«Морфология». 

Именные части 

речи. 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результатов 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела 

Коммуникативные УУД: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

Личностные результаты: 

устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, 

иными словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она 

осуществляется. 

17 Повторение по 

теме 

«Морфология». 

Глагол, 

причастие, 

деепричастие. 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Знать морфологические 

признаки глагольных 

частей речи 

Уметь распознавать 

глагольные части речи  

тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  

18 Повторение по 

теме 

«Морфология». 

Наречие. 

Служебные 

части речи. 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Опознавать наречие, 

среди других частей речи; 

анализировать слово 

с точки зрения его 

частеречной отнесённости 

тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  

19 р/р Культура 

речи. 

Грамматически

е 

нормы 

употребления 

различных 

частей речи. 

1 развития речи Знать правила 

употребления различных 

частей речи; уметь 

выбирать правильную 

форму употребления слов 

разных частей речи 

Регулятивные УУД: планировать 

решение учебной задачи; следовать 

намеченному плану; анализировать 

результаты учебной деятельности. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в содержании 

учебника; устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями действительности; 

осуществлять логические операции 

(анализ, синтез, сравнение) при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                                 

Тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  



Личностные результаты: освоение 

культурного наследия России и 

мирового культурного наследия 

20 Контрольная 

работа 

№ 4 по теме 

«Морфология». 

1 развивающего 

контроля 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка. Уметь применять 

изученные правила 

Регулятивные УУД: оценивать 

результаты своей деятельности. 

Познавательные УУД: уметь 

работать с текстом; выполнять 

анализ лингвистических объектов (с 

выделением их 

существенных/несущественных 

признаков). 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                       

Личностные результаты: 

ответственное отношение к учению; 

готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию 

(на основе мотивации к обучению и 

познанию) 

Тест ЕГЭ   

Синтаксис и пунктуация (1 ч+1р/р) 

21 р/р Виды и 

средства связи 

предложений в 

тексте  

1 развития речи Иметь представление о 

способах и средствах 

связи предложений в 

тексте 

Регулятивные УУД: контроль в 

форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона, внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в результат действия с 

учетом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, 

товарищами.  

Познавательные УУД: уметь 

работать с текстом, отбирать 

информацию, определять понятия, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации. Коммуникативные 

Тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  



УУД: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

Личностные результаты: 

проявлять интерес к окружающей 

природе. 

22 Анализ 

контрольной 

работы. 

Словосочетани

е как 

синтаксическая 

единица. Виды 

синтаксической 

связи. 

Согласование. 

Управление. 

Примыкание 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Знать строение 

словосочетаний, 

отношения между 

компонентами 

словосочетания; отличие 

от слова и предложения; 

способы выражения. 

Уметь вычленять 

словосочетание из 

предложения; подбирать 

синонимичные 

словосочетания как 

средство выразительности 

речи; делать разбор 

словосочетаний. 

Регулятивные УУД: контроль в 

форме сличения способа действия и 

его результата с заданным 

эталоном. 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объектов.  

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст, уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, 

соблюдение в практике речевого 

общения основных грамматических 

норм современного русского 

литературного языка 

Личностные результаты: 

соотносить поступок с моральной 

нормой 

Тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  

Простое предложение (3+1р/р+2к/р) 

23 Простые 

предложения 

как 

синтаксическая 

единица 

классификация 

предложений. 

Предложения 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

Знать основные единицы 

языка, их признаки. Уметь 

осознавать предложения 

как основную единицу 

языка, средство 

выражения мысли, чувств; 

употреблять в речи 

предложения, разные по 

Регулятивные УУД: развить умение 

выписывать предложения в 

заданном порядке; продолжить 

совершенствование умения 

изображать способ связи 

предложений схематически 

 Коммуникативные УУД: развить 

умение составлять все возможные 

Тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  



двусоставные и 

односоставные. 

действия цели высказывания. 

Знать отличительные 

признаки двусоставных и 

односоставных 

предложений. Уметь 

отличать их в речи 

сочетания с заданным словом, 

которые могут выступать в роли 

подлежащего 

Познавательные УУД: объяснить, в 

каких случаях необходимо выбрать 

ту или иную форму глагола-

сказуемого 

Личностные результаты: 

высказать своё понимание 

синтаксически несвободных 

словосочетаний, выступающих в 

роли подлежащих 

24 Главные члены 

предложения. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Полные и 

неполные 

предложения. 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка (орфографические, 

пунктуационные). Уметь 

находить подлежащее и 

сказуемое; ставить знаки 

препинания между ними 

Регулятивные УУД: составлять 

схемы однородных членов 

предложения; дополнять заданную 

схему; составлять план текста 

Коммуникативные УУД: рассказать 

о видах сказуемого, опираясь на 

схему и приводя собственные 

примеры; составлять пересказ по 

плану, писать сочинение, используя 

разные типы сказуемых 

Познавательные УУД: перестроить 

предложения, опустив глаголы-

связки и употребив между 

подлежащим и сказуемым частицы 

ЭТО, ВОТ; определить, какой темой 

объединено несколько упражнений 

Личностные результаты: выразить 

своё понимание заголовка текста 

Тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  

25 Контрольная 

работа № 5. 

Тест в формате 

ЕГЭ 

1 развивающего 

контроля 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка. Уметь применять 

изученные правила 

Регулятивные УУД: оценивать 

результаты своей деятельности. 

Познавательные УУД: уметь 

работать с текстом; выполнять 

анализ лингвистических объектов (с 

выделением их 

существенных/несущественных 

Тест ЕГЭ   

26 Контрольная 

работа № 5. 

Тест в формате 

1 развивающего 

контроля 

  



ЕГЭ признаков). 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                       

Личностные результаты: 

ответственное отношение к учению; 

готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию 

(на основе мотивации к обучению и 

познанию) 

27 Анализ 

контрольной 

работы 

1 коррекции 

знаний и 

умений 

Работа над 

ошибками 

  

28 р/р Текст. 

Типы и стили 

речи. 

Композиция 

авторского 

текста. Виды 

связи 

предложений в 

тексте. 

1 развития речи Уметь определять тему, 

проблему, позицию автора 

в тексте 

Иметь представление о 

способах и средствах 

связи предложений в 

тексте 

Регулятивные УУД: целеполагание 

на основе ответов на вопросы 

рубрики «Вспомните»; 

планирование распределения 

речевого материала при работе в 

группе; контроль и коррекция при 

подготовке высказываний на 

лингвистические темы 

Коммуникативные УУД: 

формулирование высказываний на 

лингвистическую тему, 

планирование учебного 

сотрудничества, умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Познавательные УУД: 

структурирование знаний анализа 

текста, составление ответов по 

плану, составление схем способов 

связи предложений, восстановление 

текста, анализ таблицы средств 

связи предложений в тексте 

Личностные результаты: 

формирование бережного 

отношения к русской речи, 

понимание необходимости знать 

общемировую культуру 

Анализ текста   



Простое осложненное предложение (11+4р/р+1к/р) 

29 Синтаксически

й разбор 

простого 

осложнённого 

предложения. 

Знаки 

препинания в 

предложениях 

с однородными 

членами. 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Знать порядок 

синтаксического разбора 

простого предложения. 

Уметь применять знания 

на практике. 

Регулятивные УУД: 

совершенствовать умение 

составлять схемы предложений с 

однородными членами 

 Коммуникативные УУД: 

продолжить совершенствовать 

умение рассказывать о 

предложениях с однородными 

членами, опираясь на материал 

параграфа 

Познавательные УУД: объяснить 

различия между сложными 

предложениями и предложениями 

осложнённой структуры, разными 

типами сочетаний однородных 

членов 

Личностные результаты: 

правильно интонировать 

предложения с разными типами 

сочетаний однородных членов 

Тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  

30 Знаки 

препинания 

при 

однородных и 

неоднородных 

определениях, 

приложениях 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Знать правила 

обособления 

согласованных 

распространенных и 

нераспространенных 

определений. 

Уметь правильно 

обособлять определения 

интонационно и на 

письме; проводить 

синонимическую замену 

обособленных членов 

Регулятивные УУД: продолжить 

совершенствовать умение 

составлять схемы предложений с 

однородными членами 

 Коммуникативные УУД: 

продолжить совершенствовать 

умение рассказывать о 

предложениях с однородными 

членами, опираясь на материал 

параграфа 

Познавательные УУД: объяснить 

различия между сложными 

предложениями и предложениями 

осложнённой структуры, разными 

типами сочетаний однородных 

членов 

Тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  

31 Знаки 

препинания 

при 

однородных 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

Знать основные единицы 

языка, их признаки. Уметь 

опознавать языковые 

единицы, проводить 

Тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  



членах, 

соединённых 

неповторяющи

мися союзами, 

повторяющими

ся и парными 

союзами. 

Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах. Знаки 

препинания 

при 

обобщающих 

словах. 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

различные виды их 

анализа; правильно 

ставить знаки препинания; 

соблюдать 

перечислительную 

интонацию. Знать правила 

постановки знаков 

препинания при 

обобщающих словах с 

однородными членами. 

Уметь правильно ставить 

знаки препинания; 

составлять схемы 

предложений с 

обобщающими словами 

при однородных членах 

Личностные УУД: правильно 

интонировать предложения с 

разными типами сочетаний 

однородных членов 

32 р/р Развитие 

умений 

самостоятельно

й работы с 

текстом. 

Определение 

темы, идеи, 

проблемы в 

тексте. 

1 развития речи Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из текста, 

владеть основными 

приемами 

информационной 

переработки письменного 

текста.  

Регулятивные УУД: составление 

плана сочинения, самоконтроль при 

выполнении творческой работы 

Коммуникативные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания по выдвинутой 

проблеме 

Познавательные УУД: выделение 

темы, основной мысли, проблемы 

текста, построение речевого 

высказывания в письменной форме 

в виде рассуждения Личностные 

результаты: осознание ценности 

русского языка как неотъемлемой 

части духовной жизни народа 

Анализ текста   

33 р/р Способы 

определения 

авторской 

позиции. 

Выражение 

собственного 

отношения к 

авторской 

позиции в 

тексте 

1 развития речи Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из текста, 

владеть основными 

приемами 

информационной 

переработки письменного 

текста.  

Анализ текста   

34 Урок-

практикум по 

1 обобщения, 

систематизац

Знать основные единицы 

языка, их признаки. Уметь 

Регулятивные УУД: составление 

плана сочинения, самоконтроль при 

самостоятельная 

работа 

  



теме 

«Однородные 

члены 

предложения». 

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 

анализа; правильно 

ставить знаки препинания; 

соблюдать 

перечислительную 

интонацию 

выполнении творческой работы 

Коммуникативные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания по выдвинутой 

проблеме 

Познавательные УУД: выделение 

темы, основной мысли, проблемы 

текста, построение речевого 

высказывания в письменной форме 

в виде рассуждения Личностные 

результаты: осознание ценности 

русского языка как неотъемлемой 

части духовной жизни народа 

35 Обособление 

определений, 

приложений 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Знать правила 

обособления определений. 

Уметь выявлять условия 

обособления определений; 

интонационно правильно 

произносить предложения 

с обособленными 

определениями. 

Регулятивные УУД: продолжить 

совершенствовать умение 

составлять план устного ответа 

Коммуникативные УУД: 

продолжить совершенствовать 

умение формулировать 

аргументированный ответ, опираясь 

на материал параграфа 

Познавательные УУД: развить 

умение составлять из двух 

предложений одно; дополнять 

предложения обособленными 

приложениями, используя материал 

для справки 

Личностные результаты: 

правильно интонировать 

предложения с обособленными 

предложениями 

Тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  

36 Обособление 

определений, 

приложений 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Знать правила 

обособления определений. 

Уметь выявлять условия 

обособления определений; 

интонационно правильно 

произносить предложения 

с обособленными 

определениями. 

Тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  

37 Обособление 

обстоятельств 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

Знать правила 

обособления 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

предлогами. Уметь 

Регулятивные УУД: продолжить 

совершенствовать умение 

составлять план устного ответа 

 Коммуникативные УУД: 

продолжить совершенствовать 

умение формулировать 

Тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  



выполнять 

учебные 

действия 

выявлять условия 

обособления 

обстоятельства; 

интонационно правильно 

произносить предложения 

с обособленными 

обстоятельствами уступки 

и причины, выраженные 

существительными с 

предлогом. 

аргументированный ответ 

Познавательные УУД: заменить в 

предложениях глаголы с 

зависимыми словами 

деепричастным оборотом, 

объяснить, как при этом изменится 

смысл и какие действия 

(одновременные или 

последовательные) обозначают 

деепричастия-обстоятельства и 

глаголы-сказуемые; дополнить 

предложения, выбрав один из 

предложенных вариантов, и 

обосновать свой выбор 

Личностные результаты: 

обучающиеся смогут правильно 

интонировать предложения с 

обособленными обстоятельствами 

38 Обособление 

дополнений. 

Предложения с 

обособленным

и членами. 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Знать правила 

обособления дополнения, 

определения, 

обстоятельства 

Уметь выявлять условия 

обособления, правильно 

обособлять их 

интонационно и на 

письме; графически 

объяснять условия 

обособления. 

Регулятивные УУД: продолжить 

совершенствовать умение находить 

дополнительный материал с целью 

подготовки сочинения 

Коммуникативные УУД: 

обучающиеся смогут подготовить 

сообщение, включая в него 

предложения с обособленными 

дополнениями 

Познавательные УУД: 

обучающиеся смогут объяснить 

причины обособления, правильно 

интонировать предложения с 

дополнениями 

Личностные результаты: 

обучающиеся смогут правильно 

интонировать предложения с 

обособленными дополнениями 

Тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  

39 Уточняющие, 

пояснительные, 

присоединител

ьные члены 

предложения. 

Знаки 

препинания 

при 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

Знать правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях, 

осложненных разными 

конструкциями. Уметь 

выявлять условия 

обособления; 

анализировать 

Тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  



сравнительном 

обороте. 

действия предложение. 

40 р/р 

Аргументация 

своей позиции 

в сочинении. 

Типы 

аргументов. 

1 развития речи Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из текста, 

владеть основными 

приемами 

информационной 

переработки письменного 

текста.  

Регулятивные УУД: составление 

плана сочинения, самоконтроль при 

выполнении творческой работы 

Коммуникативные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания по выдвинутой 

проблеме 

Познавательные УУД: выделение 

темы, основной мысли, проблемы 

текста, построение речевого 

высказывания в письменной форме 

в виде рассуждения Личностные 

результаты: осознание ценности 

русского языка как неотъемлемой 

части духовной жизни народа 

Анализ текста   

41 р/р Сочинение 

на 

морально-

этическую 

тему по 

заданному 

тексту. 

1 развития речи Уметь применять на 

практике полученные 

знания 

Анализ текста   

42 Знаки 

препинания 

при 

обращениях. 

Вводные и 

вставные 

конструкции. 

Слова-

предложения. 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Знать основные единицы 

языка, их признаки; 

порядок синтаксического 

и пунктуационного 

разбора. Уметь находить в 

предложении обращение, 

употреблять его с учетом 

речевой ситуации; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Регулятивные УУД: продолжить 

совершенствовать умение 

составлять предложения по 

заданным схемам 

Коммуникативные УУД: 

формулировать правила постановки 

запятых при однородных членах 

предложения, вводных словах и 

обращениях 

Познавательные УУД: объяснить 

правила постановки запятых при 

обращении, вводных словах 

Личностные результаты: 

моделировать и использовать в речи 

предложения с обращениями и 

вводными словами 

Тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  

43 Практикум по 

теме «Простое 

осложнённое 

предложение» 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

 Тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  



44 Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Простое 

осложнённое 

предложение» 

1 развивающего 

контроля 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка. Уметь применять 

изученные правила 

Регулятивные УУД: оценивать 

результаты своей деятельности. 

Познавательные УУД: уметь 

работать с текстом; выполнять 

анализ лингвистических объектов (с 

выделением их 

существенных/несущественных 

признаков). 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                       

Личностные результаты: 

ответственное отношение к учению; 

готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию 

(на основе мотивации к обучению и 

познанию) 

Тест ЕГЭ   

Сложное предложение (11+2р/р+1к/р) 

45 Анализ 

контрольной 

работы. 

Сложное 

предложение. 

Виды сложных 

предложений. 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Знать признаки сложных 

предложений. Уметь 

различать основные виды 

сложных предложений, 

объяснять постановку 

знаков препинания в них. 

Регулятивные УУД: составление 

плана ответа на целеполагающие 

вопросы; наблюдение за речевым 

материалом и прогнозирование 

возникающих трудностей при 

отличии сложного предложения от 

осложнённого, контролирование и 

корректирование умения 

определять предикативные части и 

функции знаков препинания 

Коммуникативные УУД: 

совершенствование умения 

формулировать аргументированный 

ответ; уметь интонировать сложные 

предложения, рассуждать о ходе 

выполнения задания, разрешать в 

дискуссии проблемные вопросы 

Познавательные УУД: умение 

преобразовывать простые 

Тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  



предложения в сложные и обратно, 

выделение в теоретических 

сведениях основной информации, 

классифицирование сложных 

предложений, анализ 

предикативных частей и их связь в 

предложении, поиск в тексте 

сложных предложений 

Личностные результаты: 

характеристика выразительности 

речи, восприятие текста в 

зависимости от интонации 

46 Сложносочине

нное 

предложение. 

Знаки 

препинания в 

ССП. Союз и, 

соединяющий 

однородные 

члены и части 

сложного 

предложения. 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Знать основные группы 

ССП по значению и 

союзам. Уметь объяснять 

постановку знаков 

препинания, находить в 

тексте ССП и производить 

их пунктуационный 

разбор. 

Регулятивные УУД: целеполагание 

на основе соотнесения функции 

сочинительных союзов; составление 

последовательного плана 

высказывания на лингвистическую 

тему 

Коммуникативные УУД: 

формирование монологического 

высказывания на лингвистическую 

тему, формулирование требований 

к синтаксическим нормам 

Познавательные УУД: составление 

предложения, используя в качестве 

средства связи различные 

сочинительные союзы; 

конструирование 

сложносочинённых предложений, 

анализ схем и таблиц, 

характеристика предложения с 

разными смысловыми частями 

Личностные результаты: 

восприятие образности поэтических 

текстов; формирование 

положительного отношения к 

родному языку, русской речи 

Тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  



47 Сложноподчин

енные 

предложения. 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Знать отличительные 

признаки союзов и 

союзных слов в СПП. 

Уметь производить 

пунктуационный и 

синтаксический разборы 

СПП, правильно 

использовать их в речи. 

Регулятивные УУД: целеполагание 

на основе сходства 

сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений, 

планирование плана сообщения на 

лингвистическую тему; контроль, 

коррекция правильности 

распределения сложноподчинённых 

предложений по группам; 

обоснование правильности 

постановки знаков препинания, 

определения способов связи в 

сложноподчинённом предложении 

Коммуникативные УУД: 

аргументирование хода выполнения 

заданий; дискутирование о 

постановке логического ударения; 

составление связного 

монологического высказывания о 

происхождении названий местности 

Познавательные УУД: выделение 

основной информации из 

теоретического материала, 

составление сложноподчинённых 

предложений и их моделирование 

Личностные результаты: 

формирование познавательной 

активности 

Тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  

48 Знаки 

препинания в 

сложноподчине

нных 

предложениях 

с одним 

придаточным. 

Синонимия 

СПП и 

предложений с 

причастными и 

деепричастным

и оборотами. 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Знать отличительные 

признаки союзов и 

союзных слов в СПП. 

Уметь производить 

пунктуационный и 

синтаксический разборы 

СПП, правильно 

использовать их в речи. 

Тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  

49 Типы 

придаточных 

предложений. 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Знать отличительные 

признаки союзов и 

союзных слов в СПП. 

Уметь производить 

пунктуационный и 

синтаксический разборы 

СПП, правильно 

использовать их в речи. 

Тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  

50 Знаки 

препинания в 

сложноподчинё

нных 

предложениях 

с несколькими 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

Знать отличительные 

признаки союзов и 

союзных слов в СПП. 

Уметь производить 

пунктуационный и 

синтаксический разборы 

Регулятивные УУД: планирование 

анализа сложного предложения с 

несколькими придаточными для 

определения вида подчинительной 

связи и постановки знаков 

препинания; контроль и 

Тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  



придаточными выполнять 

учебные 

действия 

СПП, правильно 

использовать их в речи. 

прогнозирование хода работы над 

анализом и характеристикой 

структуры сложного предложения с 

несколькими придаточными; 

контроль и коррекция 

синтаксического разбора 

сложноподчинённого предложения 

с несколькими придаточными 

Коммуникативные УУД: 

формирование монологического 

высказывания на лингвистическую 

тему, аргументация ответов на 

вопросы, построение 

диалогического высказывания при 

анализе проблемы текста 

Познавательные УУД: анализ 

сложноподчинённого предложения: 

какая часть главная, сколько 

придаточных, с помощью чего 

соединены части сложного 

предложения; развитие умения 

находить в заданных текстах 

предложения, соответствующие 

схемам 

Личностные результаты: 

формирование мотивации к 

обучению и познавательной 

деятельности; понимание роли 

искусства в жизни человека 

51 р/р Недочеты и 

ошибки в 

построении 

сложноподчине

нных 

предложений. 

1 развитие речи Разграничивать варианты 

норм, преднамеренные и 

непреднамеренные 

нарушения языковых 

норм 

Тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  

52 Урок-

практикум по 

теме 

«Сложноподчи

ненные и 

сложносочинен

ные 

предложения». 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Уметь различать СПП с 

однородным, 

параллельным и 

последовательным 

подчинением, составлять 

схемы, производить 

синтаксический разбор. 

Самостоятельная 

работа 

  

53 Бессоюзные 

сложные 

предложения. 

Знаки 

препинания в 

БСП. 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

Знать основные признаки 

БСП, правила постановки 

запятой и точки с запятой, 

выразительные 

возможности БСП. Уметь 

соблюдать в практике 

письма основные правила 

пунктуации, нормы 

Регулятивные УУД: обоснование 

постановки знаков препинания в 

бессоюзном сложном предложении 

Коммуникативные УУД: 

составление связного высказывания 

на лингвистическую тему, 

обоснование ответов, дискуссия о 

соучастии, мужестве, 

Тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  



действия построения БСП, 

употребления в речи. 

взаимопомощи 

Познавательные УУД: анализ 

структуры сложноподчинённых и 

бессоюзных сложных предложений, 

определение стилистических 

особенностей использования 

бессоюзных сложных предложений; 

преобразование бессоюзных 

сложных предложений с помощью 

простых предложений 

Личностные результаты: 

формирование моральных норм при 

анализе текста  

54 Урок-

практикум по 

теме «Сложные 

предложения». 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Различать смысловые и 

синтаксические 

особенности предложений 

разных видов 

Регулятивные УУД: осуществление 

контроля над уровнем усвоения 

пройденной темы 

Коммуникативные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания при стилистическом 

анализе текста 

Познавательные УУД: выбор 

эффективных способов решения 

заданий, контроль за процессом 

выполнения заданий 

Личностные результаты: 

формирование мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности 

Тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  

55 Контрольная 

работа № 7 по 

теме «Простое 

осложнённое 

предложение» 

1 развивающего 

контроля 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка. Уметь применять 

изученные правила 

Регулятивные УУД: оценивать 

результаты своей деятельности. 

Познавательные УУД: уметь 

работать с текстом; выполнять 

анализ лингвистических объектов (с 

выделением их 

существенных/несущественных 

признаков). 

Коммуникативные УУД: 

Тест ЕГЭ   



воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                       

Личностные результаты: 

ответственное отношение к учению; 

готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию 

(на основе мотивации к обучению и 

познанию) 

56 Анализ 

контрольной 

работы. 

Сложные 

предложения с 

разными 

видами связи. 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Различать смысловые и 

синтаксические 

особенности предложений 

разных видов 

Регулятивные УУД: планирование 

анализа сложного предложения с 

разными видами связи; контроль и 

прогнозирование хода работы над 

анализом и характеристикой 

структуры сложного предложения с 

разными видами связи, над 

постановкой знаков препинания 

Коммуникативные УУД: 

формирование монологического 

высказывания на лингвистическую 

тему; дискуссия на морально-

этические темы по проблеме 

морали, восприятия искусства  

Познавательные УУД: анализ 

проблемных текстов, 

структурирование знаний о 

сложных предложениях, рефлексия 

способов определения видов 

сложных предложений, создание 

способов решения заданий по 

стилистическому анализу текста, 

составление плана синтаксического 

разбора сложного предложения с 

разными видами связи 

Личностные результаты: 

формирование морально-этических 

норм при анализе текстов  

Тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  

57 Типы 

придаточных 

предложений. 

Виды 

подчинения 

придаточных 

предложений 

главному. 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Уметь различать СПП с 

однородным, 

параллельным и 

последовательным 

подчинением, составлять 

схемы, производить 

синтаксический разбор. 

Тесты ЕГЭ, 

выполнение 

упражнений 

  

58 р/р Сочинение 1 развитие речи Отбор языковых средств Регулятивные УУД: корректировать сочинение   



на 

морально-

этическую 

тему по 

заданному 

тексту. 

в тексте в зависимости от 

темы, цели, адресата и 

ситуации общения. 

Проводить различные 

виды анализа языковых 

единиц, языковых явлений 

и фактов 

Уметь применять на 

практике полученные 

знания 

свою деятельность (вносить 

изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и 

совершённых ошибок; намечать 

способы их устранения).                                                 

Познавательные УУД: удерживать 

цель деятельности до получения её 

результата; планировать решение 

учебной задачи (определять 

последовательность операций, 

необходимых для достижения 

результата). Коммуникативные 

УУД: уметь создавать письменный 

текст с использованием типа речи 

рассуждение. 

Личностные результаты: 

признавать высокую ценность 

жизни во всех её проявлениях                                                       

Предложения с прямой и косвенной речью (1) 

59 Способы 

передачи 

чужой речи. 

Знаки 

препинания 

при прямой 

речи, диалоге и 

цитировании. 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Знать основные способы 

передачи чужой речи. 

Уметь определять способ 

передачи чужой речи. 

Регулятивные УУД: планирование 

анализа предложений с прямой и 

косвенной речью; контроль и 

прогнозирование хода работы над 

анализом структуры предложений с 

прямой и косвенной речью, 

контроль и коррекция 

синтаксического разбора 

предложений с прямой и косвенной 

речью  

Познавательные УУД: 

формирование монологического 

высказывания на лингвистическую 

тему, объяснение смысла текстов  

Коммуникативные УУД: 

структурирование знаний о 

постановке знаков препинания в 

предложениях с прямой и 

выполнение 

упражнений 

  



косвенной речью, обоснование их 

постановки, составление схем 

предложений, моделирование, 

синтез предложений с прямой и 

косвенной речью, анализ текстов с 

несобственно-прямой речью 

Личностные результаты: 

формирование культурных 

ценностей при анализе 

познавательного интереса и 

мотивации к обучению 

Употребление знаков препинания (1+2к/р) 

60 Сочетание 

знаков 

препинания, 

факультативны

е знаки 

препинания, 

авторская 

пунктуация. 

1 освоение 

новых знаний 

и умений 

Знать основные способы 

цитирования. Уметь 

находить подобные 

предложения в тексте, 

объяснять знаки 

препинания, правильно 

использовать цитаты в 

собственных сочинениях. 

Регулятивные УУД: осуществление 

контроля над уровнем усвоения 

пройденной темы 

Коммуникативные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания при стилистическом 

анализе текста 

Познавательные УУД: выбор 

эффективных способов решения 

заданий, контроль за процессом 

выполнения заданий 

Личностные результаты: 

формирование мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности 

выполнение 

упражнений 

  

61 Итоговая 

контрольная 

работа № 8. 

Тест в формате 

ЕГЭ. 

1 развивающего 

контроля 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка. Уметь применять 

изученные правила 

Регулятивные УУД: оценивать 

результаты своей деятельности. 

Познавательные УУД: уметь 

работать с текстом; выполнять 

анализ лингвистических объектов (с 

выделением их 

существенных/несущественных 

признаков). 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст с учётом 

Тест ЕГЭ   

62 Итоговая 

контрольная 

работа № 8. 

Тест в формате 

1 развивающего 

контроля 

сочинение   



ЕГЭ. предложенной учебной задачи.                       

Личностные результаты: 

ответственное отношение к учению; 

готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию 

(на основе мотивации к обучению и 

познанию) 

Повторение и обобщение (5+1р/р) 

63 р/р 
Повторение. 

Культура речи. 

Грамматически

е 

нормы 

русского языка.  

1 развития речи Знать: русский 

литературный язык и его 

нормы, основные 

лингвистические словари. 

Уметь использовать в 

речи нормированный 

язык, видеть изменения в 

языке на уровне лексики, 

морфологии, орфоэпии, 

уметь извлекать из 

словарей необходимую 

информацию 

Регулятивные УУД: планировать 

решение учебной задачи; следовать 

намеченному плану при 

выполнении учебной задачи; 

анализировать результаты своей 

учебной деятельности.                                   

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике; 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями и фактами 

действительности; осуществлять в 

процессе решения учебных задач 

логические операции (анализ, 

синтез, сравнение).                        

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                                 

Личностные результаты: 

сформированность эстетического 

сознания 

Тесты ЕГЭ   

64 Анализ 

контрольной 

работы 

Повторение. 

Лексика. 

Словообразова

ние. 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

Осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать 

письменные 

высказывания с точки 

зрения языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения поставленных 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности 

Познавательные УУД: 

перерабатывать информацию и 

предъявлять ее в виде плана, 

Тесты ЕГЭ   



действия коммуникативных задач осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения 

Коммуникативные УУД: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

работать индивидуально и в группе 

Личностные результаты: 

совершенствовать имеющиеся 

умения, оценивать действия других 

с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

65 Повторение. 

Морфология. 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Применять в практике 

речевого общения 

основные орфоэпические, 

лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка; 

использовать в 

собственной речевой 

практике синонимические 

ресурсы русского языка 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в теме (определять 

умения, которые будут 

сформированы в процессе 

повторения раздела).                         

Регулятивные УУД: определять 

цель учебной деятельности; 

выбирать средства достижения 

цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение 

урока, самостоятельно 

анализировать и исправлять свои 

ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать 

и обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

осознанно использовать речевые 

Тесты ЕГЭ   

66 Повторение. 

Орфография. 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Тесты ЕГЭ   



средства в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

Личностные результаты: 

формирование мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

воспитание морально-этических и 

эстетических основ 

67 Повторение. 

Простое 

осложненное 

предложение. 

Сложное 

предложение 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Применять в практике 

речевого общения 

основные орфоэпические, 

лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка; 

использовать в 

собственной речевой 

практике синонимические 

ресурсы русского языка 

Регулятивные УУД: развить умение 

выписывать предложения в 

заданном порядке; продолжить 

совершенствование умения 

изображать способ связи 

предложений схематически 

 Коммуникативные УУД: развить 

умение составлять все возможные 

типы предложений 

Познавательные УУД: объяснить, в 

каких случаях необходимо выбрать 

тот или иной тип предложения 

Личностные результаты: 

высказать свои мысли, используя 

разнообразные синтаксические 

конструкции 

Тесты ЕГЭ   

68 Комплексное 

повторение. 

1 обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Тесты ЕГЭ   
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