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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования и программы по русскому языку 

для 10-11 классов (авторы А.И. Власенков и Л.М..Рыбченкова. Москва, 

Просвещение, 2011). Соответствует требованиям федерального государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, 

учебному плану ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в соответствии с учебным планом. 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый 

учебник 
Используемые пособия 

Профильн

ый 

Программа  

для общеобразовательных 

учреждений. 10-11 класс: 

методическое пособие / 

составители А.И. 

Власенков,  

Л.М. Рыбченкова, М.: 

Просвещение, 2013 

Русский язык: 

грамматика. Текст. 

Стили речи.: учеб. 

Для 10-11 кл. 

общеобразоват. 

учреждении/ 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова.-

М.:Просвещение, 

2013г. 

Егорова Н.В., Золотарева И.В., 

Дмитриева Л.П. Поурочные 

разработки по русскому языку: 11 

класс: Традиционная система 

планирования уроков и методика 

преподавания  

с целью подготовки к ЕГЭ.-М.: 

ВАКО, 2011г. 

Русский язык. Подготовка  

к ЕГЭ-2016: учебно-

методическое пособие/ 

Н.А.Сенина.- Ростовн/Д: 

Легион,2016г. 

Русский язык. ЕГЭ-2016: 

Учебно-методическое пособие/ 

Л.И.Мальцева, 

Н.М.Смеречинская.-М.: НИИ 

школьных технологий, 2016 г. 

ЕГЭ-2017. Русский язык: 

типовые экзаменационные 

варианты: 30 вариантов/  

под ред. И.П.Цыбулько.-М.: 

Национальное образование, 

2016г. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане гимназии на изучение данного предмета отводится 68 часов 

(2 часа в неделю).1 час – из Федерального компонента, 1 час – из Регионального 

компонента 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык входит в образовательную область «Филология». В системе 

школьного образования   предмет русский язык является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей школьников, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 
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личности. Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано  

на основе компетентностного подхода, в соответствии с этим формируются 

и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) 

и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 

и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-лингвистах; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения старшеклассник 

получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

Совершенствуются и развиваются следующие умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основам 

культуры устной и письменной речи, использование языка в жизненно важных  

для обучающихся сферах и ситуациях общения); 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация); 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом); 

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать 

ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) 

Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих 

целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления  

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 
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• дальнейшее развитие и совершенствование способности 

и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности  

к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.  

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение  

в соответствии с задачами общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи 

курса русского языка в старших классах по данной программе сводятся  

к следующему: 

• дать представление о связи языка и истории, культуры русского 

и других народов, о национальном своеобразии русского языка; 

• закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях 

языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, 

правописанию; 

• закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике 

речевого общения основных норм современного русского литературного языка; 

• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 

• обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи  

с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 

использования;  

• развивать и совершенствовать способность обучающихся создавать 

устные и письменные монологические и диалогические  высказывания различных 

типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

• формировать и совершенствовать основные информационные умения 

и навыки. 

В связи с подготовкой к ЕГЭ в тематическое планирование введены 

следующие изменения: контрольные диктанты заменены на работы формата ЕГЭ.  

На уроках проводятся разные виды тестирования, разноаспектная работа с текстом. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 
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учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

 

Содержание программы 

Вводный урок (1 ч) –1 час -  из Федерального компонента 

Русский язык как развивающееся явление. 

Синтаксис и пунктуация (30 ч): 15часов – из Федерального компонента, 

15 часов – из Регионального компонента: 

• Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения  

с прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. 

• Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

• Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков 

препинания. Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и 

альтернативные знаки препинания.         Авторское употребление знаков препинания. 

• Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности 

русской речи. 

• Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного 

предложений, предложения с прямой речью. 

Публицистический стиль речи (8 ч): 4 часа – из Федерального 

компонента, 4  часа – из Регионального компонента: 

• Особенности публицистического стиля. Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле. 

• Очерк, эссе. 

• Устное выступление. Дискуссия. 

• Использование учащимися средств публицистического стиля  

в собственной речи. 

Художественный стиль речи (5 ч): 3 часа – из Федерального компонента, 2 

часа – из Регионального компонента: 

• Общая характеристика художественного стиля (языка художественной 

литературы): образность, широкое использование изобразительно-выразительных 

средств, использование языковых средств других стилей, выражение в нем 

эстетической функции национального языка. 

• Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных 

элементов структуры художественного произведения. 

• Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических 

конструкций. Стилистические функции порядка слов. 
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• Основные виды тропов, их использование мастерами художественного 

слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

• Анализ художественно-языковой формы произведений русской 

классической и современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости 

художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического 

содержания произведения. 

Сложное предложение (18 часа): 8 часов – из Федерального компонента, 

10  часов – из Регионального компонента: 

Виды сложных предложений. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении (ССП). Основные группы сложноподчиненных предложений (СПП). 

СПП с придаточными изъяснительными. СПП с придаточными определительными. 

СПП с придаточными обстоятельственными. Знаки препинания в СПП с одним 

придаточным. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем, и СПП.  

Разговорный стиль речи (2 часа): 1 час  – из Федерального компонента, 1  

час – из Регионального компонента: 

Разговорный стиль речи (особенности стиля). 

Систематизация знаний по разделам (3 ч) – 2 часа – из Федерального 

компонента, 1 час – из Регионального компонента: 

• Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. 

Орфоэпия». 

• Морфология и орфография. Морфемика и орфография. 

Словообразование и орфография 

Повторительно-обобщающие уроки (1 часа) – 1 час – из Регионального 

компонента: 

 

В результате изучения русского языка обучающийся должен 

знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского народа; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы речевого 

поведения; 

• уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных 

стилей; использовать основные виды чтения; 



7 

 

 

• извлекать необходимую информацию из различных источников; 

• говорение и письмо; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста; 

• использовать приобретенные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста. 

 

Основные результаты обучения обучающихся 11 класса 

Метапредметные Предметные 

  1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, 

просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных 

стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• способность извлекать информацию из различных 

источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; 

 свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и  

на электронных носителях; 

 • овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность  

к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; говорение и письмо: 

 • способность определять цели предстоящей учебной 

1) представление об основных функциях 

языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа,  

о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, 



8 

 

 

деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты 

разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

 • способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности,  

к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога 

(повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 

диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, 

соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль  

в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников  

с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; 

участие в спорах, обсуждениях актуальных тем  

с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне  

(на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие  

с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо 

лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета и использование их 

в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц 

языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки 

зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к 

 определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного 

языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 
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задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных 

тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Методы и приёмы обучения: 

• обобщающая беседа по изученному материалу; 

• различные виды разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, 

лексико-фразеологический, речеведческий); 

• виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

(целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

• составление обучающимися авторского текста в различных жанрах 

(подготовка реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ  

в жанре эссе, очерка, рассказа и т. д); 

• наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

• изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

• письмо под диктовку; 

• комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Формы организации образовательного процесса: поурочная система 

обучения с использованием объяснительно - иллюстративного, репродуктивного, 

частично-поискового методов обучения.  

                                                

 

Виды деятельности обучающихся на уроке 

• оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения 

языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• взаиморецензирование; 

• анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• разные виды разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, 

лексико-фразеологический, речеведческий); 

• лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 
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• разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др; 

• аудирование; 

• информационная переработка устного и письменного текста: 

• составление плана текста; 

• пересказ текста по плану; 

• пересказ текста с использованием цитат; 

• переложение текста; 

• продолжение текста; 

• составление тезисов; 

• редактирование; 

• создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров; 

• реферирование; 

• рецензирование; 

• аннотирование и т.д. 

• создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-

научной, социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных 

орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского 

литературного языка, применяемых в практике речевого общения; 

• участие в дискуссии; 

• создание письменных текстов делового, научного и публицистического 

стилей с учётом орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка; 

• составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися; 

• работа с различными информационными источниками: учебно-

научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информации  

(в том числе представленных в электронном виде), конспектирование. 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

• учитываются умения обучающихся производить разбор звуков речи, 

слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их 

в связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

•  учитываются речевые умения обучающихся, практическое владение 

нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования 

предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его 

изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии 

и пунктуации; 
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•  учитывается способность обучающихся выражать свои мысли, своё 

отношение к действительности в соответствии с коммуникативными задачами  

в различных ситуациях и сферах общения. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы  

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга Положением об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется 

в соответствии с действующим Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости обучающихся ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга. 

Промежуточная аттестация в 11 классе по русскому языку проводится 

однократно в конце учебного года в период с 17 апреля по 22 мая 2023 года в форме 

учета текущих достижений. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов проводится 

в соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки 

РФ и Комитета по образованию Санкт-Петербурга.  
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Примерное календарно-тематическое планирование по русскому языку 

11 класс на 2022-2023 учебный год 

68 часов (2 раза в неделю) 
 

№ уроков 

 

Изучаемый 

раздел, 

тема 

Кол-во 

часов 

 

Календар- 

ные 

сроки 

Планируемые результаты 

 

 

 

Виды 

контроля 

личностные  метапредметные предметные 

1 

Вводный урок 

Русский язык  

в современном 

мире. 

Взаимосвязь 

человека и 

культуры 

1  

Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения  

к Отечеству, прошлому и 

настоящему народов России 

Иметь 

представление об 

особенностях 

национального 

языка, о его 

значении, 

образовании и 

развитии 

Развивать умение 

читать 

лингвистические 

тексты и создавать 

собственные 

высказывания на 

лингвистические 

темы 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Работа 

на уроке 
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2  

Интонация и её 

роль  

в предложении 

 

1  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве  

со сверстниками, взрослыми  

в процессе образовательной 

деятельности 

Иметь 

представление  

об особенностях 

национального 

языка, о его 

значении, 

образовании и 

развитии 

Развивать умение 

читать 

лингвистические 

тексты и создавать 

собственные 

высказывания  

на 

лингвистические 

темы 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Работа 

на уроке 

3 

Знаки 

препинания  

в конце 

предложения 

 

1  

Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

Знать способы 

выражения в языке 

значения 

сравнения 

(сравнительный 

оборот, 

творительный 

сравнения, 

сочетание 

сравнительной 

формы 

прилагательного и 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

Работа 

на уроке 
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существительного, 

придаточное 

сравнения); уметь 

пользоваться 

приемом 

синонимической 

замены. 

 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

4 

Некоторые 

случаи 

согласования  

в числе 

сказуемого  

с подлежащим 

1  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве  

со сверстниками, взрослыми  

в процессе образовательной 

деятельности 

Анализировать и 

характеризовать 

текст с точки 

зрения единства 

темы, смысловой 

цельности, 

последовательнос-

ти изложения, 

уместности и 

целесообразности 

использования 

лексических и 

грамматических 

средств связи. 

 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Работа 

на уроке 

5 

Некоторые 

случаи 

согласования  

в числе 

1  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

Иметь 

представление  

об особенностях 

национального 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

Работа 

на уроке 
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сказуемых  

с подлежащим 

сверстниками, взрослыми  

в процессе образовательной 

деятельности 

языка, о его 

значении, 

образовании и 

развитии 

Развивать умение 

читать 

лингвистические 

тексты и создавать 

собственные 

высказывания      

на 

лингвистические 

темы 

в соответствии  

с задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

6 

Именительный и 

творительный 

падежи  

в сказуемом. 

Тест 

1  

Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

Обобщить 

сведения  

из области 

фонетики; 

закрепить навыки 

фонетического 

разбора слова и 

работы  

с орфоэпическим 

словарем. 

Иметь 

представление  

о литературной 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

Работа 

на уроке 
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норме и ее 

разновидностях 

деятельности 

7 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

 

 

1  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Анализировать и 

характеризовать 

текст с точки 

зрения единства 

темы, смысловой 

цельности, 

последовательност

и изложения, 

уместности и 

целесообразности 

использования 

лексических и 

грамматических 

средств связи 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии  

с задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

Тест 

8 

Понятие  

о речевой 

недостаточности 

 

1  

Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

Иметь 

представление  

об особенностях 

национального 

языка, о его 

значении, 

образовании и 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

Работа 

на уроке 
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развитии 

Развивать умение 

читать 

лингвистические 

тексты и создавать 

собственные 

высказывания на 

лингвистические 

темы 

аналогии 

9 

Управление при 

словах, близких 

по значению 

  

1  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Обобщить 

сведения  

из области 

фонетики; 

закрепить навыки 

фонетического 

разбора слова и 

работы  

с орфоэпическим 

словарем. 

Иметь 

представление о 

литературной 

норме и ее 

разновидностях 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Работа 

на уроке 

10 
Однородные 

члены 

предложения и 

1  
Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

Знать способы 

выражения в языке 

значения 

умение 

осознанно 

использовать 

Работа 

на уроке 



18 
 

 

пунктуация при 

них 

сотрудничестве  

со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной 

деятельности 

сравнения 

(сравнительный 

оборот, 

творительный 

сравнения, 

сочетание 

сравнительной 

формы 

прилагательного и 

существительного, 

придаточное 

сравнения); уметь 

пользоваться 

приемом 

синонимической 

замены. 

 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

11 

Знаки 

препинания  

при однородных 

членах 

предложения, 

соединенных 

повторяющимся 

союзом 

2  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Обобщить 

сведения  

из области 

фонетики; 

закрепить навыки 

фонетического 

разбора слова и 

работы  

с орфоэпическим 

словарем. 

Иметь 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии  

с задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

Работа 

на уроке 



19 
 

 

представление  

о литературной 

норме и ее 

разновидностях 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

12 

Обобщающие 

слова  

при однородных 

членах 

1  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Иметь 

представление  

об особенностях 

национального 

языка, о его 

значении, 

образовании и 

развитии 

Развивать умение 

читать 

лингвистические 

тексты и создавать 

собственные 

высказывания  

на 

лингвистические 

темы 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Работа 

на уроке 

13 
Однородные 

определения 
1  

Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

Анализировать и 

характеризовать 

текст с точки 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

Работа 

на уроке 



20 
 

 

личностного выбора зрения единства 

темы, смысловой 

цельности, 

последовательност

и изложения, 

уместности и 

целесообразности 

использования 

лексических и 

грамматических 

средств связи 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

14 
Неоднородные 

определения 
1  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве  

со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной 

деятельности 

Обобщить 

сведения из 

области фонетики; 

закрепить навыки 

фонетического 

разбора слова и 

работы с 

орфоэпическим 

словарем. 

Иметь 

представление  

о литературной 

норме и ее 

разновидностях 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии  

с задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

Работа 

на уроке 



21 
 

 

контекстной 

речью 

15 

Тематический 

контроль по теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

1  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Знать способы 

выражения в языке 

значения 

сравнения 

(сравнительный 

оборот, 

творительный 

сравнения, 

сочетание 

сравнительной 

формы 

прилагательного и 

существительного, 

придаточное 

сравнения); уметь 

пользоваться 

приемом 

синонимической 

замены. 

 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии  

с задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

Тест 

16 

Анализ 

допущенных 

ошибок 

1  

Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

Иметь 

представление  

об особенностях 

национального 

языка, о его 

значении, 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

Работа 

на уроке 



22 
 

 

образовании и 

развитии 

Развивать умение 

читать 

лингвистические 

тексты и создавать 

собственные 

высказывания  

на 

лингвистические 

темы 

аналогии 

17 

Обособленные 

члены 

предложения 

1  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Анализировать и 

характеризовать 

текст с точки 

зрения единства 

темы, смысловой 

цельности, 

последовательност

и изложения, 

уместности и 

целесообразности 

использования 

лексических и 

грамматических 

средств связи 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии  

с задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

Работа 

на уроке 



23 
 

 

контекстной 

речью 

18 
Обособленные 

определения 
1  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Анализировать и 

характеризовать 

текст с точки 

зрения единства 

темы, смысловой 

цельности, 

последовательност

и изложения, 

уместности и 

целесообразности 

использования 

лексических и 

грамматических 

средств связи 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Работа 

на уроке 

19 

Синонимика 

простого 

предложения  

с обособленным 

определением 

1  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве  

со сверстниками, взрослыми  

в процессе образовательной 

деятельности 

Иметь 

представление  

об особенностях 

национального 

языка, о его 

значении, 

образовании и 

развитии 

Развивать умение 

читать 

лингвистические 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии  

с задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

Работа 

на уроке 



24 
 

 

тексты и создавать 

собственные 

высказывания  

на 

лингвистические 

темы 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

20 

Обособление 

одиночных и 

распространенны

х приложений 

 

1  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Обобщить 

сведения из 

области фонетики; 

закрепить навыки 

фонетического 

разбора слова и 

работы  

с орфоэпическим 

словарем. 

Иметь 

представление  

о литературной 

норме и ее 

разновидностях 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии  

с задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

Работа 

на уроке 



25 
 

 

21 

Обособление 

одиночных и 

распространенны

х приложений 

 

1  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Знать способы 

выражения в языке 

значения 

сравнения 

(сравнительный 

оборот, 

творительный 

сравнения, 

сочетание 

сравнительной 

формы 

прилагательного и 

существительного, 

придаточное 

сравнения); уметь 

пользоваться 

приемом 

синонимической 

замены. 

 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии  

с задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

Работа 

на уроке 

22 
Обособление 

обстоятельств 
1  

Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

Обобщить 

сведения из 

области фонетики; 

закрепить навыки 

фонетического 

разбора слова и 

работы с 

орфоэпическим 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Работа 

на уроке 



26 
 

 

словарем. 

Иметь 

представление  

о литературной 

норме и ее 

разновидностях 

23 

Тестовые 

задания ЕГЭ 

 

1  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Знать способы 

выражения в языке 

значения 

сравнения 

(сравнительный 

оборот, 

творительный 

сравнения, 

сочетание 

сравнительной 

формы 

прилагательного и 

существительного, 

придаточное 

сравнения); уметь 

пользоваться 

приемом 

синонимической 

замены. 

 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Тест 

24 
Обособление 

1  
Формирование Анализировать и умение 

Работа 



27 
 

 

дополнений. 

Уточняющие 

члены 

предложения 

 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве  

со сверстниками, взрослыми  

в процессе образовательной 

деятельности 

характеризовать 

текст с точки 

зрения единства 

темы, смысловой 

цельности, 

последовательност

и изложения, 

уместности и 

целесообразности 

использования 

лексических и 

грамматических 

средств связи 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии  

с задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

на уроке 

25 

Пунктуация при 

вводных словах, 

предложениях и 

вставных 

конструкциях 

 

1  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Иметь 

представление  

об особенностях 

национального 

языка, о его 

значении, 

образовании и 

развитии 

Развивать умение 

читать 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

Работа 

на уроке 



28 
 

 

лингвистические 

тексты и создавать 

собственные 

высказывания на 

лингвистические 

темы 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

26 
Разбор заданий 

ЕГЭ 
1  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Знать способы 

выражения в языке 

значения 

сравнения 

(сравнительный 

оборот, 

творительный 

сравнения, 

сочетание 

сравнительной 

формы 

прилагательного и 

существительного, 

придаточное 

сравнения); уметь 

пользоваться 

приемом 

синонимической 

замены. 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

Работа 

на уроке 



29 
 

 

 

27 

Пунктуация при 

обращении 

 

1  

Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

Анализировать и 

характеризовать 

текст с точки 

зрения единства 

темы, смысловой 

цельности, 

последовательност

и изложения, 

уместности и 

целесообразности 

использования 

лексических и 

грамматических 

средств связи 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

Работа 

на уроке 

28 

Пунктуация при 

междометиях и 

словах-

предложениях 

 

1  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве  

со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной 

деятельности 

Обобщить 

сведения  

из области 

фонетики; 

закрепить навыки 

фонетического 

разбора слова и 

работы  

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

Работа 

на уроке 



30 
 

 

с орфоэпическим 

словарем. 

Иметь 

представление  

о литературной 

норме и ее 

разновидностях 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

29 

Порядок слов в 

предложении 

 

1  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Знать способы 

выражения в языке 

значения 

сравнения 

(сравнительный 

оборот, 

творительный 

сравнения, 

сочетание 

сравнительной 

формы 

прилагательного и 

существительного, 

придаточное 

сравнения); уметь 

пользоваться 

приемом 

синонимической 

замены. 

 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Работа 

на уроке 



31 
 

 

30 К/Р 

 Итоговая 

контрольная 

работа по теме 

«Синтаксис» 

1  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Знать способы 

выражения в языке 

значения 

сравнения 

(сравнительный 

оборот, 

творительный 

сравнения, 

сочетание 

сравнительной 

формы 

прилагательного и 

существительного, 

придаточное 

сравнения); уметь 

пользоваться 

приемом 

синонимической 

замены. 

 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

Контрол

ьная 

работа 

31 

Анализ 

контрольной 

работы 

 

 

 

1  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Анализировать и 

характеризовать 

текст с точки 

зрения единства 

темы, смысловой 

цельности, 

последовательност

и изложения, 

уместности и 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

Работа 

на уроке 



32 
 

 

 

 

целесообразности 

использования 

лексических и 

грамматических 

средств связи 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

32 

Особенности 

публицистическо

го стиля 

 

1  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве  

со сверстниками, взрослыми  

в процессе образовательной 

деятельности 

Иметь 

представление  

об особенностях 

национального 

языка, о его 

значении, 

образовании и 

развитии 

Развивать умение 

читать 

лингвистические 

тексты и создавать 

собственные 

высказывания на 

лингвистические 

темы 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии  

с задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

Работа 

на уроке 



33 
 

 

речью 

33 

Средства 

эмоциональной  

выразительности, 

используемые  

в 

публицистическо

м стиле 

 

1  

Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

Обобщить 

сведения из 

области фонетики; 

закрепить навыки 

фонетического 

разбора слова и 

работы  

с орфоэпическим 

словарем. 

Иметь 

представление  

о литературной 

норме и ее 

разновидностях 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Работа 

на уроке 

34 

Жанры 

публицистическо

го стиля. 

Путевой очерк 

 

1  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Знать способы 

выражения в языке 

значения 

сравнения 

(сравнительный 

оборот, 

творительный 

сравнения, 

сочетание 

сравнительной 

формы 

прилагательного и 

существительного, 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии  

с задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

Работа 

на уроке 



34 
 

 

придаточное 

сравнения); уметь 

пользоваться 

приемом 

синонимической 

замены. 

 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

35 

Портретный 

очерк. 

Проблемный 

очерк 

 

1  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Обобщить 

сведения  

из области 

фонетики; 

закрепить навыки 

фонетического 

разбора слова и 

работы  

с орфоэпическим 

словарем. 

Иметь 

представление  

о литературной 

норме и ее 

разновидностях 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Работа 

на уроке 

36 

Устное 

выступление. 

Доклад. 

Дискуссия 

1  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Знать способы 

выражения в языке 

значения 

сравнения 

(сравнительный 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии  

Работа 

на уроке 



35 
 

 

оборот, 

творительный 

сравнения, 

сочетание 

сравнительной 

формы 

прилагательного и 

существительного, 

придаточное 

сравнения); уметь 

пользоваться 

приемом 

синонимической 

замены. 

 

с задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; вл

адение устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

37 

Дискуссия  

на тему: 

«Патриотизм: 

знак вопроса» 

1  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Анализировать и 

характеризовать 

текст с точки 

зрения единства 

темы, смысловой 

цельности, 

последовательност

и изложения, 

уместности и 

целесообразности 

использования 

лексических и 

грамматических 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; вл

Работа 

на уроке 



36 
 

 

средств связи адение устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

38 Р/Р 

Изложение 

публицистическо

го стиля  

с элементами 

сочинения на 

морально-

этическую тему 

1  

Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

Анализировать и 

характеризовать 

текст с точки 

зрения единства 

темы, смысловой 

цельности, 

последовательност

и изложения, 

уместности и 

целесообразности 

использования 

лексических и 

грамматических 

средств связи 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Изло-

жение 

39 Р/Р 
Анализ 

изложения 
1  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве  

со сверстниками, взрослыми  

в процессе образовательной 

деятельности 

Иметь 

представление  

об особенностях 

национального 

языка, о его 

значении, 

образовании и 

развитии 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии  

с задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

Работа 

на уроке 



37 
 

 

Развивать умение 

читать 

лингвистические 

тексты и создавать 

собственные 

высказывания на 

лингвистические 

темы 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

40 

Виды тропов и 

стилистических 

фигур 

 

1  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Обобщить 

сведения из 

области фонетики; 

закрепить навыки 

фонетического 

разбора слова и 

работы  

с орфоэпическим 

словарем. 

Иметь 

представление  

о литературной 

норме и ее 

разновидностях 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Работа 

на уроке 

41 Виды тропов и 

стилистических 
1  Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

Знать способы 

выражения в языке 

значения 

умение 

осознанно 

использовать 

Работа 

на уроке 



38 
 

 

фигур 

 

к самообразованию сравнения 

(сравнительный 

оборот, 

творительный 

сравнения, 

сочетание 

сравнительной 

формы 

прилагательного и 

существительного, 

придаточное 

сравнения); уметь 

пользоваться 

приемом 

синонимической 

замены. 

 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

42 

Урок-практикум. 

Анализ 

эпического 

произведения 

 

1  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве  

со сверстниками, взрослыми  

в процессе образовательной 

деятельности 

Анализировать и 

характеризовать 

текст с точки 

зрения единства 

темы, смысловой 

цельности, 

последовательност

и изложения, 

уместности и 

целесообразности 

использования 

лексических и 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Работа 

на уроке 



39 
 

 

грамматических 

средств связи 

43 

Восприятие, 

истолкование, 

оценка 

эпического 

произведения. 

(черновые 

наброски 

учеников) 

1  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Иметь 

представление  

об особенностях 

национального 

языка, о его 

значении, 

образовании и 

развитии 

Развивать умение 

читать 

лингвистические 

тексты и создавать 

собственные 

высказывания  

на 

лингвистические 

темы 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии  

с задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

Работа 

на уроке 

44 

Сочинение-

рассуждение 

(часть «С») 

1  

Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

Обобщить 

сведения  

из области 

фонетики; 

закрепить навыки 

фонетического 

разбора слова и 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии  

с задачей 

коммуникации 

Клас-

сное 

сочине-

ние 



40 
 

 

работы  

с орфоэпическим 

словарем. 

Иметь 

представление  

о литературной 

норме и ее 

разновидностях 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

45 

 

Сложное 

предложение 

1  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Знать понятие 

ССП как такого 

единства его 

предикативных 

частей, которое 

образуется  

на основе 

сочинительной 

связи и разных 

смысловых 

отношений. 

Знать, какие знаки 

препинания 

употребляются  

в составе ССП, и 

владеть навыками 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Работа 

на уроке 



41 
 

 

расстановки этих 

знаков при письме. 

Владеть навыками 

синтаксического 

разбора 

сложносочиненны

х предложений; 

навыками 

употребления  

в речи этих 

предложений 

46 

Пунктуация  

в 

сложносочинённ

ом предложении 

(СП) 

 

1  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве  

со сверстниками, взрослыми  

в процессе образовательной 

деятельности 

Анализировать и 

характеризовать 

текст с точки 

зрения единства 

темы, смысловой 

цельности, 

последовательност

и изложения, 

уместности и 

целесообразности 

использования 

лексических и 

грамматических 

средств связи 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Работа 

на уроке 

47 Пунктуация в 

предложении  
1  Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

Знать понятие 

ССП как такого 

единства его 

умение 

осознанно 

использовать 

Работа 

на уроке 



42 
 

 

с союзом И 

 

к самообразованию предикативных 

частей, которое 

образуется  

на основе 

сочинительной 

связи и разных 

смысловых 

отношений. 

Знать, какие знаки 

препинания 

употребляются  

в составе ССП, и 

владеть навыками 

расстановки этих 

знаков при письме. 

Владеть навыками 

синтаксического 

разбора 

сложносочиненны

х предложений; 

навыками 

употребления в 

речи этих 

предложений 

речевые средства 

в соответствии  

с задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

48 К/Р 

Контрольная 

работа по теме 

«СП. Знаки 

препинания в 

1  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Иметь 

представление  

об особенностях 

национального 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

Кон-

трольная 

работа 



43 
 

 

ССП» языка, о его 

значении, 

образовании и 

развитии 

Развивать умение 

читать 

лингвистические 

тексты и создавать 

собственные 

высказывания  

на 

лингвистические 

темы 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

49 

Анализ 

контрольной 

работы 

1  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве  

со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной 

деятельности 

Анализировать и 

характеризовать 

текст с точки 

зрения единства 

темы, смысловой 

цельности, 

последовательност

и изложения, 

уместности и 

целесообразности 

использования 

лексических и 

грамматических 

средств связи 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

Работа 

на уроке 



44 
 

 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

50 

Основные 

группы 

сложноподчинён

ных 

предложений 

(СПП) 

1  

Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

Обобщить 

сведения из 

области фонетики; 

закрепить навыки 

фонетического 

разбора слова и 

работы  

с орфоэпическим 

словарем. 

Иметь 

представление  

о литературной 

норме и ее 

разновидностях 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Работа 

на уроке 

51 

СПП с 

придаточными 

изъяснительными 

1  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Знать понятие 

ССП как такого 

единства его 

предикативных 

частей, которое 

образуется  

на основе 

сочинительной 

связи и разных 

смысловых 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии  

с задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

Работа 

на уроке 



45 
 

 

отношений. 

Знать, какие знаки 

препинания 

употребляются  

в составе ССП, и 

владеть навыками 

расстановки этих 

знаков при письме. 

Владеть навыками 

синтаксического 

разбора 

сложносочиненны

х предложений; 

навыками 

употребления  

в речи этих 

предложений 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

52 

СПП с 

придаточными 

определительны-

ми. 

 

1  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве  

со сверстниками, взрослыми  

в процессе образовательной 

деятельности 

Знать понятие 

ССП как такого 

единства его 

предикативных 

частей, которое 

образуется  

на основе 

сочинительной 

связи и разных 

смысловых 

отношений. 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Работа 

на уроке 
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Знать, какие знаки 

препинания 

употребляются  

в составе ССП, и 

владеть навыками 

расстановки этих 

знаков при письме. 

Владеть навыками 

синтаксического 

разбора 

сложносочиненны

х предложений; 

навыками 

употребления  

в речи этих 

предложений 

53 

СПП с 

придаточными 

обстоятельствен-

ными 

 

1  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Иметь 

представление  

об особенностях 

национального 

языка, о его 

значении, 

образовании и 

развитии 

Развивать умение 

читать 

лингвистические 

тексты и создавать 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии  

с задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

Работа 

на уроке 
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собственные 

высказывания  

на 

лингвистические 

темы 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

54-55 

Знаки 

препинания  

в СПП с одним 

придаточным 

 

2  

Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

Обобщить 

сведения  

из области 

фонетики; 

закрепить навыки 

фонетического 

разбора слова и 

работы  

с орфоэпическим 

словарем. 

Иметь 

представление  

о литературной 

норме и ее 

разновидностях 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Работа 

на уроке 

56 

Знаки 

препинания  

в СПП с 

несколькими 

придаточными 

1  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Анализировать и 

характеризовать 

текст с точки 

зрения единства 

темы, смысловой 

цельности, 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

Работа 

на уроке 
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последовательност

и изложения, 

уместности и 

целесообразности 

использования 

лексических и 

грамматических 

средств связи 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

57 

Знаки 

препинания при 

сравнительных 

оборотах с 

союзами как, 

что, чем и в 

СПП 

1  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве  

со сверстниками, взрослыми  

в процессе образовательной 

деятельности 

Знать понятие 

ССП как такого 

единства его 

предикативных 

частей, которое 

образуется  

на основе 

сочинительной 

связи и разных 

смысловых 

отношений. 

Знать, какие знаки 

препинания 

употребляются  

в составе ССП, и 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии  

с задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

Работа 

на уроке 
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владеть навыками 

расстановки этих 

знаков при письме. 

Владеть навыками 

синтаксического 

разбора 

сложносочиненны

х предложений; 

навыками 

употребления  

в речи этих 

предложений 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

58-59 
Тестовая работа 

в формате ЕГЭ 
2  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Анализировать и 

характеризовать 

текст с точки 

зрения единства 

темы, смысловой 

цельности, 

последовательност

и изложения, 

уместности и 

целесообразности 

использования 

лексических и 

грамматических 

средств связи 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Тест 

60 Анализ работы 1   Иметь 

представление  

умение 

осознанно 

Работа 
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об особенностях 

национального 

языка, о его 

значении, 

образовании и 

развитии 

Развивать умение 

читать 

лингвистические 

тексты и создавать 

собственные 

высказывания на 

лингвистические 

темы 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

на уроке 

61 
Разговорный 

стиль речи 
1  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве  

со сверстниками, взрослыми  

в процессе образовательной 

деятельности 

Знать способы 

выражения в языке 

значения 

сравнения 

(сравнительный 

оборот, 

творительный 

сравнения, 

сочетание 

сравнительной 

формы 

прилагательного и 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Работа 

на уроке 
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существительного, 

придаточное 

сравнения); уметь 

пользоваться 

приемом 

синонимической 

замены. 

 

62 

Урок-семинар. 

Разговорный 

стиль речи 

 

1  

Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

Обобщить 

сведения  

из области 

фонетики; 

закрепить навыки 

фонетического 

разбора слова и 

работы с 

орфоэпическим 

словарем. 

Иметь 

представление  

о литературной 

норме и ее 

разновидностях 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

Работа 

на уроке 
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63 

Особенности 

разговорного 

стиля 

1  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Анализировать и 

характеризовать 

текст с точки 

зрения единства 

темы, смысловой 

цельности, 

последовательност

и изложения, 

уместности и 

целесообразности 

использования 

лексических и 

грамматических 

средств связи 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Работа 

на уроке 

64 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

1  

Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

Иметь 

представление  

об особенностях 

национального 

языка, о его 

значении, 

образовании и 

развитии 

Развивать умение 

читать 

лингвистические 

тексты и создавать 

собственные 

высказывания на 

лингвистические 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии  

с задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

Работа 

на уроке 
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темы речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

65 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

1  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве  

со сверстниками, взрослыми  

в процессе образовательной 

деятельности 

Знать способы 

выражения в языке 

значения 

сравнения 

(сравнительный 

оборот, 

творительный 

сравнения, 

сочетание 

сравнительной 

формы 

прилагательного и 

существительного, 

придаточное 

сравнения); уметь 

пользоваться 

приемом 

синонимической 

замены. 

 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Работа 

на уроке 

66 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

1  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве  

Обобщить 

сведения  

из области 

фонетики; 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

Работа 

на уроке 
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со сверстниками, взрослыми  

в процессе образовательной 

деятельности 

закрепить навыки 

фонетического 

разбора слова и 

работы  

с орфоэпическим 

словарем. 

Иметь 

представление  

о литературной 

норме и ее 

разновидностях 

в соответствии  

с задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

67 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

1  

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности 

к самообразованию 

Анализировать и 

характеризовать 

текст с точки 

зрения единства 

темы, смысловой 

цельности, 

последовательност

и изложения, 

уместности и 

целесообразности 

использования 

лексических и 

грамматических 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Работа 

на уроке 
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средств связи 

68 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

1     

Работа 

на уроке 
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Список литературы для учителя 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  Русский язык.  Грамматика. Текст. 

Стили речи. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М., 

«Просвещение», 2013. 

2. Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. - Ростов-на-Дону, 2013. 

3. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. - Ростов-

на-Дону, 2013. 

Список литературы для учащихся 

1. Бисеров А. Ю. ЕГЭ 2018. Русский язык. Тематические тренировочные 

задания. - М., 2013. 

2. Единый государственный экзамен. Русский язык. Универсальные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ авторы-составители: В. И. Капинос, 

И. П. Цыбулько – М., 2017. 
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Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа № 1 

 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

  

шАрфы 

слИвовый 

опломбИровать 

красИвейший 

доскА 

 

2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному 

слову пароним. Запишите подобранное слово. 

  

Сотрудники лесничества и пожарные совместными усилиями потушили 

разгоревшийся в БОЛОТИСТОЙ местности крупный природный пожар. 

Известный режиссёр снял навеянный АВТОБИОГРАФИЧЕСКИМИ 

мотивами фильм — групповой портрет своего поколения. 

Известный режиссёр ощущал НЕТЕРПИМУЮ потребность передавать 

опыт молодым актёрам и поэтому создал свой театр. 

ДЛИТЕЛЬНОЕ пребывание на воздухе оказывает благотворное влияние на 

человека 

3. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, 

заменив неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая 

нормы современного русского литературного языка. 

  

Когда я был маленький, отец всегда говорил мне, что гордиться можно 

только тем, к чему ты предпринял усилия, и я запомнил эти слова на всю жизнь. 

 

4. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

  

ПОВЕСЕЛЕЕ 

ряд КРИТЕРИЕВ 

не ПРОРОНЯЯ слов 

ОБОИХ студентов 
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согласно ТАРИФУ 

5. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово.  

  

Воды прилива шумели (не)умолкая. 

Ветер колеблет стебелёк с ещё (не)высохшей росой. 

Справа над лесистыми холмами сияла (не)мигающая звезда. 

Ответ на запрос до сих пор (не)получен. 

Левинсон слушал, (не)вмешиваясь. 

 

6. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

  

1) Сплошная движущаяся во тьме ночь заглядывала под каждую крышу. 

2) Его любили не столько за возвышенный ум сколько за какую-то 

трогательную наивность и способность всему удивляться. 

3) Травы и цветы горячо и сладко пахли на припёке. 

4) Речной жемчуг беловатого или жёлтого цвета встречается в озёрах с 

чистой водой. 

5) Невежда в гневе ругает науку и учебу и технический прогресс. 

Контрольная работа № 2 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово.  

нет новостЕй 

клалА 

начАвшись 

кормЯщий 

пОчестей 

Ответ:  

2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову 

пароним. Запишите подобранное слово.  

Целый раздел доклада «Живая планета», который является одним из самых 

цитируемых в мире ИСТОКОВ о состоянии нашей планеты, посвящен 

использованию природных ресурсов. 

Конкурс рыбаков на праздновании Дня города выявит самого УДАЧЛИВОГО 

любителя рыбной ловли. 
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В новом парке представлена мозаика из ЛУКОВИЧНЫХ цветов, 

изображающая знаменитый памятник истории. 

В течение многих лет известный дирижёр руководит ведущими творческими 

коллективами, занимается ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ деятельностью. 

Ответ: 

3. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

Цифры укажите в порядке возрастания.  

Стари(1)ые лампы, тка(2)ые кошельки, серебря(3)ые ножи и вилки, старое, 

тускловатое венецианское стекло — всё было выброше(4)о прибоем времени на эту 

площадь, как волны выбрасывают на берег водоросли, ракушки и прочий морской 

сор. 

Ответ:  

4. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.  

1) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят о тайнах «Слова 

о полку Игореве». 

2) Наша хозяйка одинаково хорошо умела мыть и гладить вязать и шить. 

3) Солдат держал в руках рюкзак и палатку и был одет в летнюю форму. 

4) Розовый свет уже загорался на заснеженных вершинах гор и медленно 

опускался вниз. 

5) Сквозь шум ветра до нас доносился не то собачий лай не то уханье 

филина. 

Ответ: 

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

5. Ольгу томило мучительное однообразие её жизни (1) но (2) когда уже 

совсем становилось невмоготу (3) и (4) всё начинало казаться бессмысленным (5) 

она говорила себе (6) что будни какой-нибудь известной актрисы ненамного 

разнообразнее её буден (7) и успокаивалась. 

Ответ: 
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