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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

По русскому языку 

 

Уровень образования (класс) среднее общее (10-11класс) 

 

Количество часов  136 

 

Учитель   Семенченко Л.А., Иванова Н.С. 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования, Концепцией преподавания учебного предмета 

"Русский язык" в образовательных организациях Российской Федерации и 

на основе: 

 

1. Программы «Русский язык» (10-11 классы).Автор-составитель 

Н.Г.Гольцова 2-е издание Москва «Русское слово» 2017 

 

2. Методических рекомендаций для общеобразовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании русского языка и литератры  в 2021-

2022 учебном году. 
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В Планируемые результаты освоения курса «Русский язык» 

 10-11 классы  

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; 
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– 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). 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Русский язык», являются: 

1.Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе 

в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  представление 

об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных 

произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной 
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деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

2.Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного 

предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям 

своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигами трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

3.Духовно-нравственное воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом   последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода 

и  ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

4.Эстетическое воспитание: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение 

принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые 

средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность 
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навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

6.Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

7.Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

8.Ценность научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

9.Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также 

в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами 
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и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, 

речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать 

в отсутствие гарантий успеха. 

10.Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

11.Совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире; 

12.Развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования русского языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

13.Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

14.Сформированность  гражданской позиции, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

15.Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

16.Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности: учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной и др; 

17.Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

18.Сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

19.Осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты  изучения предмета «Русский язык» в основной школе 

проявляются в: 

1. Умении самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая 
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внешкольную, деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого 

человека, эффективно разрешать конфликты: 

2. Владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

3. Готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

4. Умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

5. Владении языковыми средствами ; умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

6. Владении навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1. Сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

2. Владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

3. Владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

4. Сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

5. Умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

6. Владение различными приёмами редактирования текстов; 

7. Сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8. Понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений. 
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Содержание программы 

Базовый уровень 

10 КЛАСС 

 

I. Введение. 

Введение. Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского 

языка.  

 

II. Лексика. Фразеология. Лексикография (7 часов) 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно – выразительные средства 

русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. 

Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и их 

употребление .Входная контрольная работа(контрольный диктант) Происхождение 

лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления. Фразеология. Фразеологические единицы 

и их употребление. Лингвистический анализ текста. Написание сочинения -

рассуждения 

 

III. Фонетика. Графика. Орфоэпия (4 часа) 

 Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Фонетический 

разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения. 

 

Орфоэпия. Основные правила ударения. Проверочный тест 

 

IV. Морфемика и словообразование (4 часа) 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые 

и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный 

разбор слова. Морфологические и неморфологические способы словообразования. 

Понятие словообразовательной цепочки. Контрольная тестовая работа по материалам 

ЕГЭ № 1 

 

V. Морфология и орфография (21+28часов) 

Орфография  (21 час) 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии.Проект Принципы  русской орфографии. Морфологический принцип как 

ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные написания. 

Проверяемые гласные в корне слова. Влияние диалектного произношения на 

правописание гласных. Непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. Словарный диктант. Употребление гласных 

после шипящих. Употребление гласных после Ц. Употребление букв Э, Е, Ё. 

Контрольная тестовая работа по материалам ЕГЭ № 2. Правописание звонких и глухих 

согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, 

СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание гласных в приставках 
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Правописание согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ- .Гласные И и Ы после 

приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса 

слов. Словарный диктант.Контрольная тестовая работа по материалам ЕГЭ № 3. 

Лингвистический анализ текста Подготовка к написанию сочинения-рассуждения. 

Лингвистический анализ текста Написание сочинения -рассуждения 

 

Морфология 28 часов 

Самостоятельные части речи Имя существительное (4 ч) 

Имя существительное как часть речи. Лексико – грамматические разряды имен 

существительных. Род, число имен существительных. Падеж и склонение имен 

существительных. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание 

сложных имен существительных. Контрольная работа по теме «Имя существительное» 

Имя прилагательное (4 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. Прилагательные относительные и притяжательные. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. Правописание окончаний имен 

прилагательных. Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и 

НН в суффиксах имен прилагательных. Проверочная работа 

Имя числительное (2 часа) 

Имя числительное как часть речи. Лексико – грамматические разряды имен 

числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов. Склонение 

имен числительных. Правописание имен числительных. 

Местоимение (2 часа) 

Местоимение как часть речи. Разряды  и особенности употребления местоимений. 

Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных 

местоимений 

Глагол и его формы (8 часов) 

Глагол как часть речи. Категория вида русского глагола. Переходность / 

непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. 

Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Правописание глаголов. Две основы 

глаголов. Формообразование глагола. Правописание глаголов. Причастие как особая 

глагольная форма. Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие как особая форма глагола. Признаки деепричастий. Образование 

деепричастий 

Переход деепричастий в наречия и предлоги 

Наречие (2 часа) 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Гласные на конце наречий. 

Наречия на шипящую. Слитное, раздельное, дефисное  написание наречий 

Слова категории состояния (1 час) 

Лексико – грамматические группы и слов категории состояния. 

Диктант 

Служебные части речи (5 часов) 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Правописание предлогов. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Правописание союзов. 

Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. 

Правописание частиц. Контрольная тестовая работа по материалам ЕГЭ № 4 

Междометие (1 час) 

Междометие как особый разряд слов. Междометия и звукоподражательные слова. 
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Правописание междометий. 

VI.Повторение и обобщение пройденного (2 ч) 

Повторение и обобщение изученного материала. Повторение и обобщение изученного 

материала 

 

 

Содержание программы 

Базовый уровень 

11 КЛАСС 

 

. 

I. Повторение и обобщение изученного материала в 10 классе (2 часа) 

Грамматические признаки самостоятельных и служебных частей речи. Грамматические 

признаки самостоятельных и служебных частей речи  

II.Синтаксис и пунктуация (51 час) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации (2 часа) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные принципы русской пунктуации 

Словосочетание (4 часа) 

Классификация словосочетаний. Входная контрольная работа(контрольный диктант). 

Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетаний. Синтаксический 

разбор словосочетания 

Предложение (8 часов) 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения .Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. Виды предложений по цели 

высказывания, эмоциональной окраске и структуре. Сочинение по предложенному 

тексту (27 задание ЕГЭ). Классификация ошибок в сочинении. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. Соединительное и 

интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Простое 

осложненное и неосложненное предложение. Контрольное тестирование 

Однородные члены предложения (6 часов) 

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, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами. Обобщающие 

слова при однородных членах. Контрольный словарный диктант 

Обособленные члены предложения (6+1 часов) 

Знаки препинания при обособленных членах предложения .Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. Контрольный диктант 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением (4 часа) 

Знаки препинания при обращениях. Проект.Знаки препинания при  вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях, междометиях, 

утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. Контрольное 

тестирование 

Сложное предложение (14 часов) 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 
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придаточных предложений. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. Контрольный словарный 

диктант. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Запятая, точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие  в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. Период, знаки препинания в периоде . Сложное синтаксическое 

целое и абзац. Сочинение по предложенному тексту. Классификация ошибок в 

сочинении 

Предложения с чужой речью (4 часа) 

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

диктант. Анализ контрольного диктанта. Знаки препинания при диалоге и цитатах. 

Употребление знаков препинания (2 часа) 

Сочетание знаков препинания. Факультативные знаки препинания. 

Проект.Контрольное тестирование 

III.Культура речи (4 часа) 

Язык и культура. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. Правильность речи. Нормы  литературного языка.  Качества хорошей 

речи. Контрольное тестирование 

IV.Стилистика (6 часов) 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и речи. Классификация 

функциональных стилей. Текст. Основные признаки текста. Функционально-

смысловые типы речи. Анализ текстов разных стилей и жанров. Контрольный 

словарный диктант. Из истории русского языкознания 

V.Повторение и систематизация изученного (5 часов) 

Трудные случаи правописания приставок пре-, при-. Трудные случаи правописания н и 

нн в суффиксах прилагательных и причастий. Контрольное тестирование. Анализ 

контрольного тестирования Трудные случаи правописания наречий. Трудные случаи 

пунктуации в БСС. Контрольное тестирование 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В 10 

КЛАССЕ 

 

 

№

 

п/

п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне  

универсальных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

I. Введение.  

1. Введение. 

Русский язык 

среди языков 

мира. Богатство и 

выразительность 

русского языка.  

1 Л.: Осознание русского 

языка как духовной, 

нравственной и культурной 

ценности народа; 

приобщение к ценностям 

национальной и мировой 

культуры. 

П.: Сформированность 

представлений о 

лингвистике как части 

общечеловеческого 

гуманитарного знания. 

М-п.: Умение 

самостоятельно определять 

цели и составлять планы; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать урочную и 

внеурочную, включая 

внешкольную, 

деятельность. 

Гражданское воспитание 

II. Лексика. Фразеология. Лексикография (7 часов)  

2 Основные 

понятия и 

основные 

единицы лексики 

1 Познавательные: искать и 

находить обобщённые 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

Гражданское воспитание, 

эстетическое воспитание 
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и фразеологии. 

Слово и его 

значение. 

Однозначность и 

многозначность 

слов 

координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального 

взаимодействия. 

3 Изобразительно – 

выразительные 

средства русского 

языка 

1 Л.: Знание лексических 

изобразительно-

выразительных средств 

языка и их отличительных 

черт. Пр.: находить в 

художественной речи 

тропы и объяснять их роль 

в создании 

художественного образа. 

М-п.: Употреблять в своей 

речи основные лексические 

средства выразительности 

 

Работа с учебником и 

дополнительным 

 

4 Омонимы и их 

употребление. 

Паронимы и их 

употребление 

Синонимия в 

системе русского 

языка. Синонимы 

и их 

употребление. 

Антонимы и их 

употребление. 

1 Л.:Различение 

омографов,омофонов и 

омоформ; толкование 

лексического значения 

паронимов.  

Пр.:Находить в 

предложенных текстах 

синонимы, антонимы, 

паронимы.  

М-п.:сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с точки 

зрения их содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных языковых 

средств 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

5 Входная 

контрольная 

работа(контрольн

ый диктант) 

1 Л.:Различение 

омографов,омофонов и 

омоформ; толкование 

лексического значения 

паронимов.  

Пр.:Находить в 

предложенных текстах 

синонимы, антонимы, 

паронимы.  

М-п.:сопоставлять и 

сравнивать речевые 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 
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высказывания с точки 

зрения их содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных языковых 

средств 

6. Происхождение 

лексики 

современного 

русского языка. 

Лексика 

общеупотребител

ьная и лексика, 

имеющая 

ограниченную 

сферу 

употребления 

1 Л.:Различение 

омографов,омофонов и 

омоформ; толкование 

лексического значения 

паронимов.  

Пр.:Находить в 

предложенных текстах 

синонимы, антонимы, 

паронимы. 

 М-п.: сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с точки 

зрения их содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных языковых 

средств 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

7 Фразеология. 

Фразеологические 

единицы и их 

употребление 

1 Л.:Различение 

омографов,омофонов и 

омоформ; толкование 

лексического значения 

паронимов.  

Пр.:Находить в 

предложенных текстах 

синонимы, антонимы, 

паронимы. 

 М-п.:Уметь сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с точки 

зрения их содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных языковых 

средств 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

8 Лингвистический 

анализ текста 

Написание 

сочинения -

рассуждения 

1 Л.: Знание основных норм 

русского литературного 

языка 

Пр.: применять изученные 

орфограммы; соблюдать 

основные правила 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 



 

16 
 

орфографии 

М-п.: Овладение приемами 

отбора и систематизации 

материала на определенную 

тему; умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; способность к 

преобразованию, 

сохранению и передаче 

информации 

III. Фонетика. Графика. Орфоэпия (4 часа)  

9 Основные 

понятия 

фонетики, 

графики, 

орфоэпии 

1 Л.: Определение фонетики. 

Основные характеристики 

гласных и согласных 

звуков. Осуществовании 

чередований звуков. 

Порядок фонетического 

разбора слов.  

Пр.: Соотносить 

графическое написание 

слова и его фонетическую 

транскрипцию; объяснять 

фонетические 

процессы,отраженные или 

неотраженные в 

графическом написании 

слова. 

 М-п.: Овладение приемами 

отбора и систематизации 

материала на определенную 

тему; умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; способность к 

преобразованию, 

сохранению и передаче 

информации 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

10 Звуки. Звуки и 

буквы. 

Фонетический 

разбор 

1 Л.: Орфоэпия как раздел 

науки. Орфоэпические 

нормы. Произносительные 

нормы только для 

согласных звуков  

Пр.:Соблюдать 

орфоэпические нормы в 

обыденной речи  

М-п.:Овладение основными 

орфоэпическими ресурсами 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

11 Орфоэпия. 

Основные 

правила 

произношения 

 

1 Гражданское воспитание, 

эстетическое 

12 Орфоэпия. 

Основные 

1 Гражданское воспитание, 

эстетическое 



 

17 
 

правила 

ударения. 

Проверочный 

тест 

лексики, нормами речевого 

этикета и использование их 

в своей речевой практике 

при создании устных и 

письменных высказываний. 

IV. Морфемика и словообразование (3+1 часа)  

13 Основные 

понятия 

морфемики и 

словообразовани

я. Состав слова. 

Морфемы 

корневые и 

аффиксальные 

 

1 Л.: Должны знать,что такое 

морфемика; название и 

особенности основных 

морфем русского языка;как 

часть слова является 

основой;порядок 

морфемного анализа слова. 

Пр.: Должны уметь 

находить значимые части 

слова; определять их роль в 

слове; различать процессы 

слов-и формообразования. 

М-п.: Применять знания по 

морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания. 

Л.: Должны знать основные 

способы 

словообразования;Основны

е виды 

словообразовательных 

словарей; Порядок 

словообразовательного 

анализа.  

Пр.:Должны уметь 

определять способ 

образования слова; 

различать морфологические 

и неморфологические 

способы образования слов; 

выполнять 

словообразовательный 

анализ  

М-п.: Применять знания на 

практике 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

14 Основа слова. 

Основы 

производные и 

непроизводные. 

Морфемный 

разбор слова 

1 Гражданское воспитание, 

эстетическое 

15 Морфологическ

ие и 

неморфологичес

кие способы 

словообразовани

я. Понятие 

словообразовате

льной цепочки 

1 Гражданское воспитание, 

эстетическое 

16 Контрольная 

тестовая работа 

по материалам 

ЕГЭ № 1 

1 Л.: Знание основных норм 

русского литературного 

языка 

Пр.: Умение применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии 

М-п.: Овладение приемами 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 
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отбора и систематизации 

материала на определенную 

тему; умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; способность к 

преобразованию, 

сохранению и передаче 

информации 

V. Морфология и орфография (21+28часов)  

Орфография  (21 час)  

17. Основные 

понятия 

морфологии и 

орфографии. 

Взаимосвязь 

морфологии и 

орфографии. 

Проект 

 

1 Л.: Вопросы, изучаемые в 

курсе морфологии; предмет 

изучения орфографии; 

правила правописания 

безударных гласных в 

корне слова. 

 Пр.: Должны узнавать и 

осознавать в слове 

правописное затрудненное, 

связанное с написанием 

безударных гласных ( 

опознавательный этап)  

М-п.: Применять знания на 

практике 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

18 Принципы  

русской 

орфографии. 

Морфологическ

ий принцип как 

ведущий 

принцип 

русской 

орфографии. 

Фонетические и 

традиционные 

написания 

1 Л.: Знать основные нормы 

русского литературного 

языка  

Пр.: Должны узнавать 

морфемы в словах; 

определять часть речи; 

правильно писать 

проверяемые и 

непроверяемые безударные 

гласные в корне слова 

. М-п.: Применять знания 

на практике 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

19 Проверяемые 

гласные в корне 

слова. Влияние 

диалектного 

произношения 

на правописание 

гласных 

1 Л.: Знать основные нормы 

русского литературного 

языка Пр.: Должны 

узнавать морфемы в словах; 

определять часть речи; 

правильно писать 

чередующиеся гласные в 

корне слова 

 М-п.: Применять знания на 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 
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практике 

20 Непроверяемые 

безударные 

гласные в корне 

слова 

1 Л.: Знать основные нормы 

русского литературного 

языка  

Пр.: Должны узнавать 

морфемы в словах; 

определять часть речи; 

правильно писать гласные 

после шипящих и ц. 

 М-п.: Применять знания на 

практике 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

21 Чередующиеся 

гласные в корне 

слова. 

Словарный 

диктант 

1 Л.: Знать основные нормы 

русского литературного 

языка  

Пр.: Должны узнавать 

морфемы в словах; 

определять часть речи; 

правильно писать 

чередующиеся гласные в 

корне слова.  

М-п.: Применять знания на 

практике 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

22 Употребление 

гласных после 

шипящих 

1 Л.: Знать основные нормы 

русского литературного 

языка  

Пр.: Должны узнавать 

морфемы в словах; 

определять часть речи; 

правильно писать гласные 

после шипящих и ц.  

М-п.: Применять знания на 

практике 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

23 Употребление 

гласных после 

Ц. Употребление 

букв Э, Е, Ё 

 

1 Л.: Знать основные нормы 

русского литературного 

языка  

Пр.:Находить в словах 

звонкие и глухие 

согласные, 

непроизносимые 

согласные, двойные 

согласные  

М-п.: Применять знания на 

практике 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 
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24 Контрольная 

тестовая работа 

по материалам 

ЕГЭ № 2 

1 Л.: Знать основные нормы 

русского литературного 

языка  

Пр.: Определять 

правописание 

приставок,зависящее от 

значения; правописание 

приставок, основанное на 

фонетическом принципе; 

правописание 

приставок,основанное на 

морфологическом 

принципе  

М-п.: Овладение приемами 

отбора и систематизации 

материала на определенную 

тему; умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; способность к 

преобразованию, 

сохранению и передаче 

информации 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

25 Правописание 

звонких и 

глухих 

согласных 

1 Л.: Знать основные нормы 

русского литературного 

языка  

Пр.: Определять 

правописание 

приставок,зависящее от 

значения; 

 М-п.: Овладение приемами 

отбора и систематизации 

материала на определенную 

тему; умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; способность к 

преобразованию, 

сохранению и передаче 

информации 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

26 Правописание 

непроизносимых 

согласных и 

сочетаний СЧ, 

ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, 

СТЧ, ЗДЧ 

1 Л.: Знание функции Ъ и Ь; 

правил переноса слов; в 

каких случаях пишется 

прописная буква, а в каких-

строчная  

Пр.: Умение правильно 

переносить слова; 

определять функции Ъ и Ь 

и в соответствии с этим 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 
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правильно писать слова; 

различать строчные и 

прописные буквы  

М-п.: Соблюдение в 

практике речевого общения 

основных грамматических, 

норм современного 

русского литературного 

языка; соблюдение 

основных правил 

орфографии в процессе 

письменного общения 

27 Правописание 

двойных 

согласных 

1 Л.: Знать основные нормы 

русского литературного 

языка  

Пр.:Находить в словах 

звонкие и глухие 

согласные, 

непроизносимые 

согласные, двойные 

согласные 

 М-п.: Применять знания на 

практике 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

28 Правописание 

гласных в 

приставках 

1 Л.: Знать основные нормы 

русского литературного 

языка  

Пр.: Определять 

правописание 

приставок,зависящее от 

значения; правописание 

приставок, основанное на 

фонетическом принципе; 

правописание 

приставок,основанное на 

морфологическом 

принципе 

 М-п.: Овладение приемами 

отбора и систематизации 

материала на определенную 

тему; умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; способность к 

преобразованию, 

сохранению и передаче 

информации 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

29 Правописание 1 Л.: Знать основные нормы Гражданское воспитание, 
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согласных в 

приставках 

русского литературного 

языка Пр.: Определять 

правописание 

приставок,зависящее от 

значения; М-п.: Овладение 

приемами отбора и 

систематизации материала 

на определенную тему; 

умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; способность к 

преобразованию, 

сохранению и передаче 

информации 

эстетическое 

30 Приставки ПРЕ- 

и ПРИ- 

1 Л.: Знание функции Ъ и Ь; 

правил переноса слов; в 

каких случаях пишется 

прописная буква, а в каких-

строчная Пр.: Умение 

правильно переносить 

слова; определять функции 

Ъ и Ь и в соответствии с 

этим правильно писать 

слова; различать строчные 

и прописные буквы М-

п.: Соблюдение в практике 

речевого общения 

основных грамматических, 

норм современного 

русского литературного 

языка; соблюдение 

основных правил 

орфографии в процессе 

письменного общения 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

31 Гласные И и Ы 

после приставок 

1 Л.: Знать основные нормы 

русского литературного 

языка Пр.:Находить в 

словах звонкие и глухие 

согласные, 

непроизносимые 

согласные, двойные 

согласные М-п.: Применять 

знания на практике 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

32 Употребление Ъ 

и Ь 

1 Л.: Знать основные нормы 

русского литературного 

языка Пр.: Определять 

правописание 

приставок,зависящее от 

значения; правописание 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 
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приставок, основанное на 

фонетическом принципе; 

правописание 

приставок,основанное на 

морфологическом 

принципе М-п.: Овладение 

приемами отбора и 

систематизации материала 

на определенную тему; 

умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; способность к 

преобразованию, 

сохранению и передаче 

информации 

33 Употребление 

прописных букв 

1 Л.: Знать основные нормы 

русского литературного 

языка Пр.: Определять 

правописание приставок, 

зависящее от значения; М-

п.: Овладение приемами 

отбора и систематизации 

материала на определенную 

тему; умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; способность к 

преобразованию, 

сохранению и передаче 

информации 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

34 Правила 

переноса слов. 

Словарный 

диктант 

1 Л.: Знать основные нормы 

русского литературного 

языка Пр.: Определять 

правописание прописных 

букв. Знать правила 

переноса слов. М-

п.: Овладение приемами 

отбора и систематизации 

материала на определенную 

тему; умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; способность к 

преобразованию, 

сохранению и передаче 

информации 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

35 Контрольная 

тестовая работа 

по материалам 

ЕГЭ № 3 

1 Л.: Знание основных норм 

русского литературного 

языка 

Пр.: Умение применять 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 
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изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии 

М-п.: Овладение приемами 

отбора и систематизации 

материала на определенную 

тему; умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; способность к 

преобразованию, 

сохранению и передаче 

информации 

36 Лингвистически

й анализ текста 

Подготовка к 

написанию 

сочинения- 

рассуждения 

1 Л.: Знать основные нормы 

русского литературного 

языка Пр.: Должны 

узнавать морфемы в словах; 

определять часть речи; 

правильно писатьслова на 

изученные орфограммы. М-

п.: Применять знания на 

практике 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

37 Лингвистически

й анализ текста 

Написание 

сочинения -

рассуждения 

1 Гражданское воспитание, 

эстетическое 

Морфология 28 часов  

Самостоятельные части речи Имя существительное (4 ч)  

38 Имя 

существительное 

как часть речи. 

Лексико – 

грамматические 

разряды имен 

существительны

х 

1 Л.: Знание лексико-

грамматических разрядов 

имен существительных; 

категорий 

рода,числа,падежа и 

склонения имен 

существительных; 

правописания падежных 

окончаний имен 

существительных 

Пр.: Умение производить 

морфологический разбор 

имен существительных; 

правильность выбора 

написания падежных 

окончаний имен 

существительных 

М-п.:Способность 

осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в 

повседневной практике 

речевого общения; 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

39 Род, число имен 

существительны

х. Падеж и 

склонение имен 

существительны

х 

1 Гражданское воспитание, 

эстетическое 

40 Гласные в 

суффиксах имен 

существительны

х. 

 

1 Гражданское воспитание, 

эстетическое 

41 Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

существительное

1 Гражданское воспитание, 

эстетическое 
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» Правописание 

сложных имен 

существительны

х 

способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового 

оформления; умение 

находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать собственные 

тексты 

Имя прилагательное (4 ч)  

 

42 

 

Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

Разряды имен 

прилагательных. 

Качественные 

прилагательные 

 

1 Л.: Знание определения 

имени прилагательного; 

знание лексико-

грамматических разрядов 

имен прилагательных; 

знание склонения 

качественных и 

относительных имен 

прилагательных 

Пр.:  производить 

морфологический разбор 

имени прилагательного; 

умение правильно писать 

окончания имен 

прилагательных 

М-п.: Способность 

осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в 

повседневной практике 

речевого общения 

Л.: Знание правописания 

суффиксов имен 

прилагательных Пр.: 

Умение мотивировать свой 

выбор при написании –Н-и 

–НН- в именах 

прилагательных; умение 

отличать сложные имена 

прилагательные,пишущиес

я через дефис, от 

словосочетаний 

наречие+прилагательное 

,пишущихся раздельно М-

п.: Применять знания 

грамматики на практике 

Л.: Знание правописания 

суффиксов имен 

прилагательных; 

правописания –Н- и –НН- в 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

43 Прилагательные 

относительные и 

притяжательные. 

Переход 

прилагательных 

из одного 

разряда в другой 

1 Гражданское воспитание, 

эстетическое 

44 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных. 

Правописание 

суффиксов имен 

прилагательных 

1 Гражданское воспитание, 

эстетическое 

45 Правописание Н 

и НН в 

суффиксах имен 

прилагательных. 

Проверочная 

работа 

1 Гражданское воспитание, 

эстетическое 
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суффиксах имен 

прилагательных  

Применять знания 

грамматики на практике 

Имя числительное (2 часа)  

46 Имя 

числительное 

как часть речи. 

Лексико – 

грамматические 

разряды имен 

числительных. 

Особенности 

употребления 

числительных 

разных разрядов 

1 Л.: Знание правописания 

суффиксов имени 

числительного; знание 

разрядови видов имен 

числительных; знание 

правописания имен 

числительных; знание 

склонения имен 

числительных Пр.:производ

ить морфологический 

разбор имени 

числительного; умение 

склонять имена 

числительные; 

 правильно писать имена 

числительные М-

п.: Применять знания 

грамматики на практике 

Гражданское воспитание, 

эстетическое  воспитание, 

трудовое воспитание, 

экологическое воспитание 

47 Склонение имен 

числительных. 

Правописание 

имен 

числительных 

1 Л.: Знание особенностей 

употребления 

числительных один,оба/обе

; собирательных 

числительных; 

числительных полтора,два, 

три, четыре Пр.:  правильно 

употреблять в речи имена 

числительные М-

п.:находить 

грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать собственные 

тексты 

Гражданское воспитание, 

эстетическое, 

экологическое воспитание 

Местоимение (2 часа)  

48 Местоимение как 

часть речи. 

Разряды  и 

особенности 

употребления 

местоимений 

1 Л.: Знание общего 

грамматического 

значения,морфологических 

признаков и 

синтаксической роли 

местоимения; парадигмы 

личных местоимений, 

орфограммы-

пробел(местоимение с 

 

49 Особенности 

употребления 

возвратного, 

1 Гражданское воспитание, 

эстетическое 
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притяжательных и 

определительных 

местоимений 

предлогом,частицей) 

Пр.: находить местоимения 

в тексте,определять их 

синтаксическую роль в 

предложении, производить 

морфологический разбор 

местоимения, правильно 

употреблять местоимения в 

речи 

М-п.:  находить 

грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать собственные 

тексты 

 

Глагол и его формы (8 часов) 

 

50 Глагол как часть 

речи. Категория 

вида русского 

глагола. 

Переходность / 

непереходность 

глагола. 

Возвратные 

глаголы. 

1 Л.: Знание общего 

грамматического значения; 

морфологических 

признаков глагола; 

способов образования 

глаголов; правописания 

глаголов 

Пр.: Производить 

морфологический разбор 

глагола; правильно писать 

личные окончания 

глаголов; правильно писать 

суффиксы глаголов, 

употреблять Ь в глагольных 

формах,если это 

необходимо 

М-п.: находить 

грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать собственные 

тексты 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

51 Категория 

наклонения 

глагола. 

Категория 

времени глагола. 

Спряжение 

глаголов. 

Правописание 

глаголов 

1 Гражданское воспитание, 

эстетическое 

52 Две основы 

глаголов. 

Формообразовани

е глагола. 

Правописание 

глаголов 

1 Гражданское воспитание, 

эстетическое 

53 Причастие как 

особая глагольная 

форма. Признаки 

глагола и призна-

ки 

прилагательного у 

1 Л.: Знание определения 

причастия, разрядов по 

значению; признаков 

глагола и прилагательных; 

способов образования 

причастий и их 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 
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причастий. 

Правописание 

суффиксов 

причастий 

правописания Пр.: Находит

ь вид и залог причастий; 

различать причастия и 

отглагольные 

прилагательные; правильно 

писать суффиксы 

причастий М-п.: находить 

грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать собственные 

тексты 

54 Н и НН в 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

Переход 

причастий в 

прилагательные и 

существительные. 

1 Экологическое 

воспитание 

55 Деепричастие как 

особая форма 

глагола. Признаки 

деепричастий. 

Образование 

деепричастий 

1 Л.: Знание определения 

деепричастия, разрядов по 

значению, признаков 

глагола и наречия, способов 

образования причастий и их 

правописания 

Пр.: Находить 

деепричастия в тексте; 

различать деепричастия 

совершенного вида и 

несовершенного вида; 

правильно употреблять 

деепричастия в 

речи,избегая 

стилистических ошибок; 

правильно ставить знаки 

препинания при 

деепричастных 

оборотах М-п.: Умение 

находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать собственные 

тексты 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

56 Переход 

деепричастий в 

наречия и 

предлоги 

 

1 Гражданское воспитание, 

эстетическое 

57 Лингвистический 

анализ текста 

Написание 

сочинения -

рассуждения 

1 Коммуникативные: Исполь

зуют адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 
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Познавательные: Умеют 

выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

 

Наречие (2 часа)  

58 Наречие как часть 

речи. Разряды 

наречий. Гласные 

на конце наречий. 

Наречия на 

шипящую 

1 Л.: Знание определения 

наречия, разрядов по 

значению, степеней 

сравнения, способов 

образования наречий и их 

правописания Пр.: Находит

ь наречия в тексте; 

пределять разряд по 

значению; образовывать 

степени сравнения; 

правильно писать 

наречия М-п.: Умение 

находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать собственные 

тексты 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

59 Слитное, 

раздельное, 

дефисное  

написание 

наречий 

1 Гражданское воспитание, 

эстетическое 

Слова категории состояния (1 час)  

60 Лексико – 

грамматические 

группы и слов 

категории 

состояния. 

 

1 Л.: Знание определения 

слов категории состояния, 

производить 

морфологический разбор 

слов категории 

состояния Пр.: Находить 

слова категории состояния 

в речи; различать слова 

категории состояния , 

наречия и краткие 

прилагательные М-

п.: Умение находить 

грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать собственные 

тексты 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 
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Служебные части речи (5 часов)  

61 Предлог как 

служебная часть 

речи. 

Особенности 

употребления 

предлогов. 

Правописание 

предлогов. 

1 Л.: Знание определения 

предлога; какие отношения 

выражаются с помощью 

предлогов; видов предлогов 

по структуре и по 

происхождению; 

правописания 

предлогов. Пр.: Отличать 

предлоги от других частей 

речи. Грамотно писать 

предлоги. М-п.: Умение 

находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать собственные 

тексты 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

62 Союз как 

служебная часть 

речи. Союзные 

слова. 

Классификация 

союзов по 

значению, 

употреблению, 

структуре. 

 

1 Л .:Знание определения 

союза;; видов союзов по 

структуре, значению и по 

происхождению; 

правописания предлогов; 

синтаксической функции 

союзов Пр.: Производить 

морфологический разбор 

союза; различать союзы и 

союзные слова; правильно 

писать союзы 

М-п.: Умение находить 

грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать собственные 

тексты 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

63 Правописание 

союзов. 

1 Гражданское воспитание, 

эстетическое 

64 Частицы как 

служебная часть 

речи. 

Разряды частиц. 

Правописание 

частиц. 

1 Л.: Знание определения 

частицы; разрядов по 

значению; правописания 

частиц. Пр.: Определять 

значение 

частицы;правильно писать 

частицы. М-пр.: Владение 

различными видами 

монолога (повествование, 

описание, рассуждение); 

сочетание разных видов 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 
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монолога; соблюдение в 

практике речевого общения 

основных орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного 

языкаЛ.: Правописание 

частиц НЕ и НИ с 

различными частями 

речи Пр.: Находить 

орфограмму; безошибочно 

определять часть речи; 

сделать правильный выбор 

в пользу слитного или 

раздельного 

написания НЕ и НИ М-

п.: Владение различными 

видами монолога 

(повествование, описание, 

рассуждение); сочетание 

разных видов монолога; 

соблюдение в практике 

речевого общения 

основных орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка 

65 Контрольная 

тестовая работа 

по материалам 

ЕГЭ № 4 

1 Л.: Знание основных норм 

русского литературного 

языка Пр.: Умение 

применять изученные 

орфограммы; соблюдать 

основные правила 

орфографии. М-

п.: Овладение приемами 

отбора и систематизации 

материала на определенную 

тему; умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; способность к 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 
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преобразованию, 

сохранению и передаче 

информации. 

Междометие (1 час)  

66 Междометие как 

особый разряд 

слов. Междометия 

и 

звукоподражатель

ные слова. 

Правописание 

междометий. 

1 Л.: Знание определения 

междометия; типов 

междометий; правописание 

и пунктуационное 

оформление 

междометий Пр.: Находить 

междометия в тексте; 

различать междометия и 

звукоподражательные 

слова; правильно писать 

сложные междометия; 

ставить знаки препинания 

при междометиях . М-

п.: Владение различными 

видами монолога 

(повествование, описание, 

рассуждение); сочетание 

разных видов монолога; 

соблюдение в практике 

речевого общения 

основных орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

VI.Повторение и обобщение пройденного (2 ч)  

67 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

1 Л.: Знание основных норм 

русского литературного 

языка 

Пр.: Умение применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии 

М-п.: Овладение приемами 

отбора и систематизации 

материала на определенную 

тему; умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; способность к 

преобразованию, 

сохранению и передаче 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 
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информации 

68 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

1 Л.: Знание основных норм 

русского литературного 

языка Пр.: Умение 

применять изученные 

орфограммы; соблюдать 

основные правила 

орфографии. М-

п.: Овладение приемами 

отбора и систематизации 

материала на определенную 

тему; умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; способность к 

преобразованию, 

сохранению и передаче 

информации. 

Гражданское воспитание, 

эстетическое 

Итого 68 

часов 

  

Диктанты 

Словарный диктант                                    

Контрольные работы              

Сочинения  

Проект                                

1 

2 

5 

3 

2 

  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В 11 

КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне  

универсальных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

I.Повторение и обобщение изученного материала в 10 классе (2 часа) 

1. Грамматические 

признаки 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи 

1 Познавательные: искать и 

находить обобщённые 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

координировать и выполнять 

работу в условиях реального 

взаимодействия. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

2. Грамматические 

признаки 

самостоятельных и 

1 Познавательные: искать и 

находить обобщённые 

способы решения задач. 
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служебных частей 

речи 

Коммуникативные: 

координировать и выполнять 

работу в условиях реального 

взаимодействия. 

II.Синтаксис и пунктуация (51 час)  

3. Основные понятия 

синтаксиса и 

пунктуации 

1 Познавательные: знать о 

системе правил постановки 

знаков препинания; основные 

виды пунктограмм. 

Коммуникативные и 

регулятивные: 

уметь применять в практике 

письма пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

4. Основные принципы 

русской пунктуации 

Классификация 

словосочетаний 

1 Познавательные: знать 

основные принципы русской 

пунктуации, выполнять 

пунктуационный анализ. 

Словосочетание (4 часа)  

5. Входная 

контроьная 

работа(контрольн

ый диктант) 

1 Познавательные: 

знать строение 

словосочетаний, отношения 

между компонентами 

словосочетания; отличие от 

слова и предложения; способы 

выражения. 

Коммуникативные и 

регулятивные: 

уметь вычленять 

словосочетание из 

предложения; подбирать 

синонимичные 

словосочетания как средство 

выразительности речи; делать 

разбор словосочетаний. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

6. Виды 

синтаксической 

связи 

 Познавательные: 

знать строение 

словосочетаний, отношения 

между компонентами 

словосочетания; отличие от 

слова и предложения; способы 

выражения. 

Коммуникативные и 

регулятивные: вычленять 

словосочетание из 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 
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предложения; подбирать 

синонимичные 

словосочетания как средство 

выразительности речи; делать 

разбор словосочетаний. 

7. Синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

1 Коммуникативные и 

регулятивные:  вычленять 

словосочетание из 

предложения; подбирать 

синонимичные 

словосочетания как средство 

выразительности речи; делать 

разбор словосочетаний. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

8. Синтаксический 

разбор 

словосочетания 

1 Познавательные: 

моделировать и употреблять в 

речи синонимические по 

значению и строению 

словосочетания. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

Предложение (8 часов)  

9. Понятие о 

предложении. 

Основные признаки 

предложения  

1 Познавательные: 

знать основные единицы 

языка, их признаки. 

Коммуникативные и 

регулятивные: уметь 

осознавать предложение как 

минимальное речевое 

высказывание; употреблять в 

речи предложения, разные по 

цели высказывания; работать с 

художественными текстами 

изучаемых литературных 

произведений. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

10. Классификация 

предложений. 

Предложения 

простые и сложные 

1 Коммуникативные и 

регулятивные: уметь 

осознавать предложение как 

минимальное речевое 

высказывание; употреблять в 

речи предложения, разные по 

цели высказывания; работать с 

художественными текстами 

изучаемых литературных 

произведений. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

11. Виды предложений 

по цели 

1 Коммуникативные и 

регулятивные: уметь 

Гражданское 

воспитание, 
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высказывания, 

эмоциональной 

окраске и структуре 

осознавать предложение как 

минимальное речевое 

высказывание; употреблять в 

речи предложения, разные по 

цели высказывания; работать с 

художественными текстами 

изучаемых литературных 

произведений. 

эстетическое  

воспитание 

12. Сочинение по 

предложенному 

тексту (27 задание 

ЕГЭ) 

1 Познавательные: уметь 

корректировать интонацию 

простого предложения в 

зависимости от структуры, 

значения, речевого замысла.  

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

13. Классификация 

ошибок в сочинении 

1 Коммуникативные и 

регулятивные: уметь 

осознавать предложение как 

минимальное речевое 

высказывание; употреблять в 

речи предложения, разные по 

цели высказывания; работать с 

художественными текстами 

изучаемых литературных 

произведений.  

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

14. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. Тире в 

неполном 

предложении. 

Соединительное и 

интонационное тире 

1 Познавательные: выявлять  

структуру 

грамматической основы и  

структуру 

предложения; знать  правила 

постановки 

тире между подлежащим и 

сказуемым, 

тире в неполном 

предложении, 

соединительное и 

интонационное тире 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

15. Порядок слов в 

простом 

предложении. 

Инверсия. Простое 

осложненное и 

неосложненное 

предложение 

1 Познавательные: 

знать основные единицы 

языка, их признаки. 

Коммуникативные и 

регулятивные: уметь находить 

подлежащее в предложении, 

определять способ его 

выражения; согласовывать 

подлежащее со сказуемым, 

различать сказуемые по 

составу слов, по способу 

выражения лексического и 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 
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грамматического значений; 

стилистически различать 

простые и составные 

глагольные сказуемые. 

16. Контрольное 

тестирование 

1 Познавательные: обобщенный 

алгоритм постановки знаков 

препинания 

с опорой на функции знаков 

препинания. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

Однородные члены предложения (6 часов)  

17. Однородные члены 

предложения. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

1 Познавательные: 

знать правила постановки 

знаков препинания при 

однородных членах, 

связанных союзами.  

Коммуникативные и 

регулятивные: 

уметь правильно ставить 

знаки препинания  при 

однородных членах, 

связанных союзами; 

определять стилистическую 

окраску союзов в 

предложении с однородными 

членами. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание, 

трудовое 

воспитание 

18. Знаки препинания 

при однородных и 

неоднородных 

определениях  

1 Познавательные: 

знать правила постановки 

знаков препинания при 

однородных членах, 

связанных союзами.  

Коммуникативные и 

регулятивные: 

уметь правильно ставить 

знаки препинания  при 

однородных членах, 

связанных союзами; 

определять стилистическую 

окраску союзов в 

предложении с однородными 

членами. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

19 Знаки препинания 

при однородных и 

неоднородных 

приложениях 

1 Познавательные: 

знать правила постановки 

знаков препинания при 

однородных членах, 

связанных союзами.  

Коммуникативные и 
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регулятивные: 

уметь правильно ставить 

знаки препинания  при 

однородных членах, 

связанных союзами; 

определять стилистическую 

окраску союзов в 

предложении с однородными 

членами. 

20. Знаки препинания 

при однородных 

членах, соединённых 

неповторяющимися 

союзами 

1 Познавательные: 

знать правила постановки 

знаков препинания при 

однородных членах, 

связанных союзами.  

Коммуникативные и 

регулятивные: 

уметь правильно ставить 

знаки препинания  при 

однородных членах, 

связанных союзами; 

определять стилистическую 

окраску союзов в 

предложении с однородными 

членами. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

21. Знаки препинания 

при однородных 

членах, соединённых 

повторяющимися и 

парными союзами 

1 Познавательные: 

знать правила постановки 

знаков препинания при 

однородных членах, 

связанных союзами.  

Коммуникативные и 

регулятивные: 

уметь правильно ставить 

знаки препинания  при 

однородных членах, 

связанных союзами; 

определять стилистическую 

окраску союзов в 

предложении с однородными 

членами. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

22. Обобщающие слова 

при однородных 

членах. 

Контрольный 

словарный диктант 

1 Познавательные: 

знать правила постановки 

знаков препинания при 

однородных членах, 

связанных союзами.  

Коммуникативные и 

регулятивные: 

уметь правильно ставить 

знаки препинания  при 

однородных членах, 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 
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связанных союзами; 

определять стилистическую 

окраску союзов в 

предложении с однородными 

членами 

Обособленные члены предложения (6+1 часов)  

23. Знаки препинания 

при обособленных 

членах предложения  

1 Познавательные: 

знать определения 

обособленных и уточняющих 

членов предложения, правила 

постановки знаков 

препинания.   

Коммуникативные и 

регулятивные: 

уметь определять 

обособленные и уточняющие 

члены предложения, отличать 

их, правильно расставлять 

знаки препинания в этих 

предложениях. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание, 

патриотическое 

воспитание 

24. Обособленные и 

необособленные 

определения 

1 Познавательные: 

знать определения 

обособленных и уточняющих 

членов предложения, правила 

постановки знаков 

препинания.   

Коммуникативные и 

регулятивные: 

уметь определять 

обособленные и уточняющие 

члены предложения, отличать 

их, правильно расставлять 

знаки препинания в этих 

предложениях. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

25. Обособленные 

приложения 

1 Познавательные: 

знать основные единицы 

языка, их признаки. 

Коммуникативные и 

регулятивные: уметь находить 

грамматическую основу в 

предложении, восстанавливать 

неполное предложение за счет 

контекста. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

26. Обособленные 

обстоятельства 

1 Познавательные: 

знать основные единицы 

Гражданское 

воспитание, 
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языка, их признаки; уметь 

анализировать структурные 

особенности предложений с 

обособлениями. 

эстетическое  

воспитание 

27. Обособленные 

дополнения 

1 Познавательные: 

знать основные единицы 

языка, их признаки; уметь 

анализировать структурные 

особенности предложений с 

обособлениями. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

28. Уточняющие, 

пояснительные и 

присоединительные 

члены предложения 

1 Познавательные: 

знать правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

обособленными членами. 

Коммуникативные и 

регулятивные: 

уметь применять изученные 

правила при решении 

грамматических задач; 

производить синтаксический и 

пунктуационный разборы; 

использовать разнообразные 

конструкции в связной речи. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

29. Контрольный 

диктант 

1 Познавательные: 

знать правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

обособленными членами. 

Коммуникативные и 

регулятивные: 

уметь применять изученные 

правила при решении 

грамматических задач; 

производить синтаксический и 

пунктуационный разборы; 

использовать разнообразные 

конструкции в связной речи. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание, 

экологическое 

воспитание  

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически 

не связанных с предложением (4 часа) 

 

30. Знаки препинания 

при обращениях. 

Проект 

1 Познавательные: 

знать основные единицы 

языка, их признаки; вводные 

слова и предложения как 

средство выражения 

субъективной оценки 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 
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высказывания. 

Коммуникативные и 

регулятивные: уметь находить 

в художественных 

произведениях, изучаемых на 

уроках литературы, 

предложения с вводными 

словами, выписывать их, 

делать синтаксический и 

пунктуационный разборы этих 

предложений. 

31. Знаки препинания 

при  вводных словах 

и словосочетаниях 

1 Познавательные: уметь 

моделировать предложения с 

включением в них обращений 

и вводных слов; учитывать 

выразительные возможности 

конструкций при анализе 

художественного текста. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

32. Знаки препинания 

при вставных 

конструкциях, 

междометиях, 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительно-

восклицательных 

словах 

1 Познавательные: 

знать основные единицы 

языка, их признаки; вводные 

слова и предложения как 

средство выражения 

субъективной оценки 

высказывания. 

Коммуникативные и 

регулятивные: 

уметь определять 

обособленные и уточняющие 

члены предложения, отличать 

их, правильно расставлять 

знаки препинания в этих 

предложениях. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание, 

экологическое  

воспитание 

33. Контрольное 

тестирование 

1 Познавательные: 

знать основные единицы 

языка, их признаки; вводные 

слова и предложения как 

средство выражения 

субъективной оценки 

высказывания. 

Коммуникативные и 

регулятивные: 

уметь определять 

обособленные и уточняющие 

члены предложения, отличать 

их, правильно расставлять 

знаки препинания в этих 

предложениях. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

Сложное предложение (14 часов)  
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34. Понятие о сложном 

предложении. 

Главное и 

придаточное 

предложения. Типы 

придаточных 

предложений 

1 Познавательные: 

знать основные группы ССП 

по значению союзам. 

Коммуникативные и 

регулятивные: 

уметь объяснять постановку 

знаков препинания, находить 

в тексте ССП и производить 

их пунктуационный 

разбор предложении. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

35. Знаки препинания в 

сложносочинённом 

предложении 

1 Коммуникативные и 

регулятивные: знать 

теоретические сведения о 

знаках препинания в 

сложносочиненном 

предложении, 

совершенствование 

пунктуационных навыков, 

навыка синтаксического 

разбора ССП. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

36. Синтаксический 

разбор 

сложносочинённого 

предложения. 

Контрольный 

словарный диктант 

1 Коммуникативные и 

регулятивные: знать 

теоретические сведения о 

знаках препинания в 

сложносочиненном 

предложении, 

совершенствование 

пунктуационных навыков, 

навыка синтаксического 

разбора ССП. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

37. Знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении с 

одним придаточным 

1 Познавательные: 

знать отличительные признаки 

СПП, средства связи главного 

предложения с придаточным. 

Коммуникативные и 

регулятивные: уметь 

правильно ставить знаки 

препинания и составлять 

схемы СПП; видеть в 

предложении указательные 

слова и определять в 

соответствии с этим вид 

придаточного; находить слово, 

к которому относится 

придаточное предложение, и 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 
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задавать от него вопрос. 

38. Знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении с 

несколькими 

придаточными 

1 Коммуникативные и 

регулятивные: 

уметь различать СПП с 

однородным, параллельным и 

последовательным 

подчинением, составлять 

схемы, производить 

синтаксический разбор. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

39. Синтаксический 

разбор 

сложноподчиненног

о предложения 

1 Коммуникативные и 

регулятивные: знать 

теоретические сведения о 

знаках препинания в 

сложносочиненном 

предложении, 

совершенствование 

пунктуационных навыков, 

навыка синтаксического 

разбора СПП. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

40. Знаки препинания в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

1 Познавательные: 

знать правила постановки 

знаков препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Коммуникативные и 

регулятивные: 

уметь применять изученные 

правила при решении 

грамматических задач; 

производить синтаксический и 

пунктуационный разборы; 

использовать разнообразные 

конструкции в связной речи. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание, 

трудовое 

воспитание 

41. Запятая, точка с 

запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

1 Познавательные: 

знать правила постановки 

знаков препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Коммуникативные и 

регулятивные: 

уметь применять изученные 

правила при решении 

грамматических задач; 

производить синтаксический и 

пунктуационный разборы; 

использовать разнообразные 

конструкции в связной речи. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

42. Двоеточие  в 1 Познавательные: Гражданское 
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бессоюзном 

сложном 

предложении 

знать правила постановки 

знаков препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Коммуникативные и 

регулятивные: 

уметь применять изученные 

правила при решении 

грамматических задач; 

производить синтаксический и 

пунктуационный разборы; 

использовать разнообразные 

конструкции в связной речи. 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

43. Тире в бессоюзном 

сложном 

предложении 

1 Познавательные: 

знать правила постановки 

знаков препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Коммуникативные и 

регулятивные: 

уметь применять изученные 

правила при решении 

грамматических задач; 

производить синтаксический и 

пунктуационный разборы; 

использовать разнообразные 

конструкции в связной речи. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

44. Период, знаки 

препинания в 

периоде 

1 Коммуникативные и 

регулятивные: 

уметь правильно ставить 

знаки препинания и 

составлять схемы. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

45. Сложное 

синтаксическое 

целое и абзац 

1 Коммуникативные и 

регулятивные: 

уметь правильно ставить 

знаки препинания и 

составлять схемы. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

46. Сочинение по 

предложенному 

тексту 

1 Коммуникативные и 

регулятивные: 

уметь правильно ставить 

знаки препинания и 

составлять схемы. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание, 

экологическое 

воспитание 

47. Классификация 

ошибок в сочинении 

1 Познавательные: 

знать признаки текста и его 

функционально-смысловых 

типов (повествование, 

описание, рассуждение). 

Коммуникативные и 

регулятивные: 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 
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уметь свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной 

и письменной форме; 

соблюдать нормы построения 

текста, совершенствовать и 

редактировать собственный 

текст. 

Предложения с чужой речью (4 часа)  

48. Способы передачи 

чужой речи 

1 Коммуникативные и 

регулятивные: знать 

теоретические сведения о 

знаках препинания при 

передаче чужой речи. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание, 

воспитание 

49.  Знаки препинания 

при прямой речи 

1 Коммуникативные и 

регулятивные: знать 

теоретические сведения о 

знаках препинания при 

прямой речи и несобственно-

прямой речи. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

50. Знаки препинания 

при диалоге и 

цитатах 

1 Коммуникативные и 

регулятивные: знать 

теоретические сведения о 

знаках препинания при 

диалоге. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

51. Знаки препинания 

при диалоге и 

цитатах 

1 Познавательные : 

знать основные правила 

постановки знаков 

препинания; понимать их 

смыслоразличительную 

функцию; уметь 

анализировать трудные случаи 

пунктуационного оформления 

письменного высказывания. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

Употребление знаков препинания (2 часа)  

52. Сочетание знаков 

препинания. 

Факультативные 

знаки 

препинания.Проект 

1 Познавательные : 

знать основные правила 

постановки знаков 

препинания; понимать их 

смыслоразличительную 

функцию; уметь 

анализировать трудные случаи 

пунктуационного оформления 

письменного высказывания. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

53.  Контрольное 

тестирование 

1 Познавательные : 

знать основные правила 

постановки знаков 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  
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препинания; понимать их 

смыслоразличительную 

функцию; уметь 

анализировать трудные случаи 

пунктуационного оформления 

письменного высказывания 

воспитание 

III.Культура речи (4 часа)  

54. Язык и культура. 

Культура речи как 

раздел науки о 

языке, изучающий 

правильность и 

чистоту речи 

1 Познавательные: искать и 

находить обобщённые 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

координировать и выполнять 

работу в условиях реального 

взаимодействия. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

55. Правильность речи 1 Познавательные: искать и 

находить обобщённые 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

координировать и выполнять 

работу в условиях реального 

взаимодействия. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание, 

трудовое 

воспитание 

56. Нормы  

литературного 

языка.  Качества 

хорошей речи 

1 Познавательные: искать и 

находить обобщённые 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

координировать и выполнять 

работу в условиях реального 

взаимодействия. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

57. Контрольное 

тестирование 

1 Познавательные: искать и 

находить обобщённые 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

координировать и выполнять 

работу в условиях реального 

взаимодействия. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

IV.Стилистика (6 часов)  

58. Стилистика как 

раздел науки о 

языке, изучающий 

стили языка и речи 

1 Коммуникативные и 

регулятивные: 

уметь свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной 

и письменной форме; 

соблюдать нормы построения 

текста, совершенствовать и 

редактировать собственный 

текст. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание, 

экологическое 

воспитание 

59. Классификация 

функциональных 

1 Коммуникативные и 

регулятивные: 

уметь свободно, правильно 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  
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стилей излагать свои мысли в устной 

и письменной форме; 

соблюдать нормы построения 

текста, совершенствовать и 

редактировать собственный 

текст.. 

воспитание 

60. Текст. Основные 

признаки текста 

1 Коммуникативные и 

регулятивные: 

уметь свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной 

и письменной форме; 

соблюдать нормы построения 

текста, совершенствовать и 

редактировать собственный 

текст. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание, 

патриотическое 

воспитание 

61. Функционально-

смысловые типы 

речи 

1 Коммуникативные и 

регулятивные: 

уметь свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной 

и письменной форме; 

соблюдать нормы построения 

текста, совершенствовать и 

редактировать собственный 

текст. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

62. Анализ текстов 

разных стилей и 

жанров. 

Контрольный 

словарный диктант 

1 Коммуникативные и 

регулятивные: 

уметь свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной 

и письменной форме; 

соблюдать нормы построения 

текста, совершенствовать и 

редактировать собственный 

текст. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

63. Из истории русского 

языкознания 

1 Познавательные: 

знать признаки текста и его 

расширять лингвистический 

кругозор. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

V.Повторение и систематизация изученного (5 часов)  

 

64. 

 

Трудные случаи 

правописания 

приставок пре-, при- 

 

1 Повторение, обобщение и 

систематизация материала, 

изученного в ходе обучения в 

10-11 классах. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

65 Трудные случаи 

правописания н и нн 

в суффиксах 

прилагательных и 

причастий 

1 Повторение, обобщение и 

систематизация материала, 

изученного в ходе обучения в 

10-11 классах. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

66 Контрольное 

тестирование  

1 Повторение, обобщение и 

систематизация материала, 

Гражданское 

воспитание, 
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изученного в ходе обучения в 

10-11 классах. 

эстетическое  

воспитание 

67. Анализ 

контрольного 

тестирования 

Трудные случаи 

правописания 

наречий  

1 Повторение, обобщение и 

систематизация материала, 

изученного в ходе обучения в 

10-11 классах. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

68. Трудные случаи 

пунктуации в БСС 

1 Повторение, обобщение и 

систематизация материала, 

изученного в ходе обучения в 

10-11 классах. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 

Итого                                                            68 часов 

Контрольных диктантов 

Сочинений 

Контрольных работ  

Словарных диктантов 

Проект 

3 

2 

4 

2 

2 
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