
                                         

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа  по русскому языку для 10-11 классов (углубленный 

уровень)  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документо 

 федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по русскому языку (базовый уровень);  

 приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 года  № 1578;   

 Примерной программы по русскому языку для 10 – 11 классов;  

 авторской   программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой 

(базовый уровень): Русский язык. Программы общеобразовательных 

организаций.- М.: Просвещение, 2013; 

 углубленный компонент взят из Рабочей программы к предметной 

линии учебников С.И. Львовой, В.В. Львова: Русский язык. 10-11 

классы (базовый и углублённый уровни). – М.: Мнемозина, 2015 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014г. N 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 

Учебник:  

Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы 

/А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М. Просвещение, 2020. 

 

Специфика учебного предмета «Русский язык»  

Методологической основой данной программы и курса «Русский язык» в 

10—11 классах являются Образовательные стандарты среднего (полного) 

общего образования по русскому языку. 

 Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание 

уделяется грамматике, орфографии и пунктуации, стилистике. Материал 

преподносится крупными блоками и логически выстроен таким образом, 

чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была четко видна 

взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось 

представление о русском языке как системе. Полнота и доступность 

изложения теоретических сведений, характер отбора материала для 



упражнений, разнообразие видов заданий и т. д. направлены на 

достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, 

обозначенных в Стандарте, и на формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций как 

результат освоения содержания курса «Русский язык». 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их 

объем и особенности в первую очередь подчинены формированию 

конкретных практических умений и навыков — орфографических, 

пунктуационных, стилистических, т. е. в первую очередь навыков 

правильного письма, а также навыков анализа, систематизации 

информации. Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного 

вкуса и лингвистического кругозора в целом. 

Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается 

большим количеством упражнений, предлагаемых в учебнике по всем 

темам. 

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут 

быть успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной работе 

использовать все виды языкового анализа. Фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический виды анализа 

базируются на ранее полученных знаниях. Большое место должно быть 

отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что 

обеспечивает прочные знания и повышает качество грамотного письма, 

культуру владения языком, совершенствует умения и навыки 

нормативного использования языковых средств. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной 

направленности в обучении русскому языку программа предусматривает 

анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других 

видов лингвистического анализа. Для развития речи желательно 

использовать такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление 

тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие 

задания. 

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и 

вне аудитории, а также правильно организованной самостоятельной 

работой. Практика показывает, что знания, добытые самостоятельно, 

являются более прочными, чем знания, полученные при пассивном 

восприятии. 



Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу 

включены разделы «Текст. Виды его преобразования», «Речевое общение. 

Культура речи», «Функциональные разновидности русского языка», 

изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное 

освоение материала первоисточников, анализ текстов разных 

функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического 

кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

Необходимо учитывать, что учебник может быть использован учащимися 

и как справочник по основным разделам русского языка, обеспечивая 

восполняющее повторение, при подготовке к Единому государственному 

экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

 

Целями изучения русского (родного) языка в старшей школе 

являются: 

 воспитание гражданина и патриота;  формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Место учебного предмета «Русский (родной) язык»  в учебном плане  

Учебный план  образовательного учреждения предусматривает  изучение 

русского языка в 10-11 классах на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования: 

 11 класс - 102 часа (3 недельных часа) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 



Предметные результаты  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

1. воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

2. рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

3. распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

4. анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной 

и чужой речи; 

5. комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

6. отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

7. использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

8. иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

9. выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

10. дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

11. проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

12. оценивать стилистические ресурсы языка; 

13. сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

14. владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

15. создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

16. соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

17. соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

18. соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

19. осуществлять речевой самоконтроль; 

20. совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

21. использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

22. оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

1. проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

2. выделять и описывать социальные функции русского языка; 

3. проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 



4. анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

5. характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

6. проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

7. проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

8. критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

9. выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

10.  осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

11.  использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; 

12.  проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

13.  редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

14.  определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

Личностные результаты: 

1. освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека, осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

2. совершенствование собственной речевой культуры; 

3. формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

4. воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

5. формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

6. осознание роли русского языка как государственного языка РФ; 

7. готовность практически использовать русский язык в межличностном и 

межнациональном общении; 

8. личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии, их 

социальная адаптация в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

9. реализация мотивов образовательной деятельности на основе личностно 

ориентированного подхода; 

10. принятие системы ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений результатам обучения; 

11. понимание ценности науки для удовлетворения производственных и 

культурных потребностей человека; 

12. проявление личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 



1. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждения, видеть 

различные стратегии решения задач; 

2. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

3. умение самостоятельно определять сферу своих интересов; овладение приемами 

отбора и систематизации материала на определенную тему; 

4. умение демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и 

неучебных ситуациях; 

5. способность сознательно организовать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др., контролировать и корректировать деятельность, 

давать ее оценку; 

6. умение генерировать идеи и определять средства для их реализации; 

7. уметь вносить необходимые дополнения и коррективы в план, и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

Коммуникативные: 

1. умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, работать в группах 

над задачами исследовательского характера; 

2. умение контролировать, корректировать и оценивать свои действия и действия 

партнеров; 

3. написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классных и домашних творческих 

работ, создание рефератов на литературные и общекультурные темы; 

4. дальнейшее развитие и активное проявление коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной), включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

5. владение навыками организации и участия в коллективной деятельности, 

объективное определение своего вклада в общий результат, строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные: 

1. знания норм русского литературного языка и речевого этикета и использование 

их в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

2. создание текстов, различных по жанру и стилю, с учетом сферы и ситуации 

общения; владение литературоведческой терминологией; 

3. владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы), способность к решению творческих задач, участие в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

4. понимание различий между исходными фактами и гипотезами, теоретическими 

моделями и реальными объектами для их объяснения; 

5. овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей, процессов или явлений; 

6. Чтение аутентичных текстов с извлечением необходимой информации, умение 

анализировать информацию, сопоставлять факты, делать заключения и выводы, 

составлять аннотацию прочитанного текста, выражая свое мнение. 

 

Используемые формы контроля: 

1. Сочинение 

2. Проверочная работа (тест) 

3. Контрольная работа 

4. Проект 



 

 

 

 

           

      Тематическое планирование уроков русского языка в 11 классе 

с учетом рабочей программы воспитания 

   

 
№ 

 п/п 

Содержание Кол-во  

часов 
С учетом    программы воспитания 

1 Повторение пройденного в 10 классе.   

 

14 Интеллектуальное воспитание.  Патриотическое  
воспитание. 

2 Синтаксис простого предложения. 

Пунктуация.   

31 Интеллектуальное воспитание. Повторение  

базовых лингвистических понятий. Воспитание 

осознанного отношения к письму. 
3 Публицистический стиль.   12 Интеллектуальное воспитание. 

Патриотическое воспитание. Культура устной 

и письменной  речи. Освоение базовых 

лингвистических понятий. Нравственное 
воспитание на основе дидактического 

материала. 
4 Художественный стиль.     10 Интеллектуальное и нравственное воспитание 

на основе художественной литературы. 

Культура устной и письменной  речи. Освоение 

базовых лингвистических понятий. 
5 Сложное предложение.   26 Интеллектуальное воспитание. Нравственное 

воспитание на основе дидактического 

материала. Освоение базовых 

лингвистических понятий.   
6 Разговорный стиль.   4 Интеллектуальное воспитание. Воспитание 

традиционных ценностей.  

Культура устной и письменной  речи.    
7 Повторение.   4  Интеллектуальное воспитание.   Культура 

устной и письменной  речи. Обобщение 

полученных базовых лингвистических 

понятий. 

 

 

 

   

                    Планируемые результаты 
Личностные    Метапредметные Предметные 



 Осознание феномена 

родного языка как 

духовной, культурной, 

нравственной основы 

личности; осознание себя 

как языковой личности; 

понимание 

зависимости успешной 

социализации человека, 

способности его 

адаптироваться в 

изменяющейся 

социокультурной среде, 

готовности к 

самообразованию, к 

получению высшего 

филологического 

образования от уровня 

владения русским языком; 

понимание роли родного 

языка для 

самореализации, 

самовыражения личности 

в различных областях 

человеческой 

деятельности; 

 представление о 

лингвистике как части 

общечеловеческой 

культуры, взаимосвязи 

языка и истории, языка и 

культуры русского и 

других народов; 

 представление о речевом 

идеале; стремление к 

речевому 

самосовершенствованию; 

способность 

анализировать и 

оценивать нормативный, 

этический и 

коммуникативный 

аспекты речевого 

высказывания; 

 существенное 

увеличение 

продуктивного, 

рецептивного и 

потенциального словаря; 

расширение круга 

 Владение всеми видами 

речевой деятельности в разных 

коммуникативных условиях: 

 разными видами чтения и 

аудирования; способностью 

адекватно понять прочитанное 

или прослушанное высказывание 

и передать его содержание в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

умениями и навыками работы с 

научным текстом, с различными 

источниками научно-

технической информации; 

 умениями выступать 

перед аудиторией 

старшеклассников с докладом; 

защищать реферат, проектную 

работу; участвовать в спорах, 

диспутах, свободно и правильно 

излагая свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 умениями строить 

продуктивное речевое 

взаимодействие в 

сотрудничестве со сверстниками 

и взрослыми, учитывать разные 

мнения и интересы, 

обосновывать собственную 

позицию, договариваться и 

приходить к общему решению; 

осуществлять коммуникативную 

рефлексию; 

 разными способами 

организации интеллектуальной 

деятельности и представления ее 

результатов в различных 

формах: приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему; умениями 

определять цели предстоящей 

работы (в том числе в 

совместной деятельности), 

проводить самостоятельный 

поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; 

способностью предъявлять 

результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в 

виде рефератов, проектов; 

 представление о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства 

России и мира, об основных 

функциях языка, о 

взаимосвязи языка и 

культуры, истории народа; 

 осознание русского языка 

как духовной, нравственной 

и культурной ценности 

народа, как одного из 

способов приобщения к 

ценностям национальной и 

мировой культуры; 

 освоение основных сведений 

о лингвистике как науке, о 

роли старославянского языка 

в развитии русского языка, о 

формах существования 

русского национального 

языка; освоение базовых 

понятий функциональной 

стилистики и культуры речи: 

функциональные 

разновидности языка, 

речевая деятельность и ее 

основные виды, речевая 

ситуация и ее компоненты, 

основные условия 

эффективности речевого 

общения, литературный язык 

и его признаки, языковая 

норма, виды норм, 

современные тенденции в 

развитии норм русского 

литературного языка, 

основные аспекты культуры 

речи, требования, 

предъявляемые к устным и 

письменным текстам 

различных жанров в учебно-

научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

 понимание системного 

устройства языка, 

взаимосвязи его уровней и 

единиц; проведение 

различных видов анализа 

языковых единиц, а также 



используемых языковых и 

речевых средств. 

 

оценивать достигнутые 

результаты и адекватно 

формулировать их в устной и 

письменной форме; 

 способность пользоваться 

русским языком как средством 

получения знаний в разных 

областях современной науки; 

совершенствовать умение 

применять полученные знания, 

умения и навыки анализа 

языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

 готовность к получению 

профильного высшего 

образования, подготовка к 

формам учебно-познавательной 

деятельности в вузе; 

 овладение социальными 

нормами речевого поведения в 

различных ситуациях 

неформального межличностного 

и межкультурного общения, а 

также в процессе 

индивидуальной, групповой, 

проектной деятельности. 

 

языковых явлений и фактов, 

допускающих 

неоднозначную 

интерпретацию; анализ 

языковых единиц с точки 

зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления; проведение 

лингвистического анализа 

учебно-научных, деловых, 

публицистических, 

разговорных и 

художественных текстов; 

оценка коммуникативной и 

эстетической стороны 

речевого высказывания; 

 владение всеми видами 

речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание 

содержания устного и 

письменного высказывания, 

основной и дополнительной, 

явной и скрытой 

(подтекстовой) информации; 

 осознанное 

использование разных видов 

чтения (поисковое, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного 

содержания, с выборочным 

извлечением информации) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 способность извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников: 

учебно-научных текстов, 

средств массовой 

информации, в том числе 

представленных в 

электронном виде на 

различных информационных 

носителях, официально-

деловых текстов, справочной 

литературы; 



 владение умениями 

информационной 

переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и 

представление их в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

 говорение и письмо: 

 создание устных и 

письменных монологических 

и диалогических 

высказываний различных 

типов и жанров в учебно-

научной (на материале 

изучаемых учебных 

дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах 

общения; 

 подготовленное 

выступление перед 

аудиторией с докладом; 

защита реферата, проекта; 

 применение в 

практике речевого общения 

орфоэпических, лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

использование в собственной 

речевой практике 

синонимических ресурсов 

русского языка; соблюдение 

на письме орфографических 

и пунктуационных норм; 

 соблюдение норм 

речевого поведения в 

социально-культурной, 

официально-деловой и 

учебно-научной сферах 

общения, в том числе в 

совместной учебной 

деятельности, при 

обсуждении дискуссионных 

проблем, на защите 

реферата, проектной работы; 

 осуществление 

речевого самоконтроля; 

анализ речи с точки зрения 

ее эффективности в 



достижении поставленных 

коммуникативных задач; 

владение разными способами 

редактирования текстов. 

 

                   



                                         Календарно-тематическое планирование  11 класс 
№п/п  Темы уроков Кол-во  

часов  

Содержание Виды деятельности 

учащихся 

Виды 

контроля 

Планируемые результаты 

Повторение пройденного в 10 классе (14 часов) 

1-2 Повторение 

пройденного по 
графике, фонетике, 

орфоэпии, 

орфографии 

2 Обобщающее повторение 

фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии. Основные нормы 

современного литературного 
произношения и ударения в 

русском языке. Принципы русской 

орфографии. Фонетический 
разбор. 

Трудные вопросы правописания 

окончаний разных частей речи. 
Правописание не и ни с разными 

частями речи. Различение частиц 

не и ни. Правописание наречий 

Выполнение 

упражнений 

Тестирование Р.:  умение самостоятельно 

выбирать материал лекции 

К: умение контролировать, 

корректировать и 
оценивать свои действия 

П: уметь  работать с 

фонетической структурой 
слова,  владеть нормами 

орфоэпии, грамотным 

письмом 

3-4 Обобщающее 

повторение по теме 

«Морфология» 

2 Работа с упражнениями по 

орфографии 

Письмо под диктовку с 
грамматическим заданием. 

Тестирование по отдельным 

написаниям орфограмм 
5-6 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

разными частями 

2 

7-8 Н   и  НН 2 

9-10 Трудные случаи 

орфограмм 
2 



11-12 Контрольная работа 

по теме повторение. 

Работа над 

ошибками 

2 Проверка усвоенных знаний на 

практике. 

Разбор типичных ошибок 

контрольного тестирования. 

Контрольная работа. Тест Р. умение самостоятельно 

выбирать материал и 

классифицировать 
К: умение 

взаимодействовать со 

сверстниками и 
взрослыми, работать в 

группах над задачами 

исследовательского 

характера 
П:  понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами, 
теоретическими моделями и 

реальными объектами для 

их объяснения: 
определение частей речи и 

объяснение правописания 

на основе морфологических 

признаков. 

13-14 Готовимся к ЕГЭ. 

Работа по 

материалам ЕГЭ, 

проверяющим 

орфоэпические  и 

орфографические 

нормы 

2 Работа с тестовыми материалами 

орфоэпии и орфографии, 
рекомендованными ФИПИ 

Тренировочные материалы 

Тест 

Синтаксис простого предложения. Пунктуация (31 час) 

15-16 Синтаксис простого 

предложения. 

Интонация и ее роль в 

предложении. Знаки 
препинания в конце 

предложения. 

2 Интонация и ее роль в предложении. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Некоторые случаи согласования в числе 

сказуемого с подлежащим. 
Именительный и творительный падежи в 

сказуемом. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Управление при словах, 

близких по значению. Однородные 

члены предложения и пунктуация при 

них. Знаки препинания при однородных 

членах предложения. Однородные и 

неоднородные определения. 

Обособленные определения. 

Выполнение 

упражнений 

Тестирование   

Р. умение самостоятельно 

выбирать материал и 

классифицировать 

К: умение 
взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми, работать в 
группах над задачами 

исследовательского 

характера 

П:  понимание различий 

17-18 Некоторые случаи 

согласования в числе 

сказуемого с 

подлежащим. 

2 Выполнение 

упражнений 

Редактировани

е текста 

19 Именительный и 

творительный падежи 

в сказуемом. 

1 Диктант Диктант с 

творческим 

заданием 



20-21 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

2 Синонимика простых предложений  с 

обособленными определениями с 

придаточными определительными 

Приложения и их 

обособление. Обособление 

обстоятельств. Обособление 

дополнений. Уточняющие члены 

предложения. Пунктуация при вводных 

и вставных конструкциях. 

Пунктуация при обращениях. Слова-

предложения и выделение междометий в 
речи. Порядок слов в предложении. 

 

Выполнение 

упражнений, тестовые 

задания 

Практическая 

работа с 

последующей 

взаимопроверк

ой 

между исходными фактами и 

гипотезами, теоретическими 

моделями и реальными 
объектами для их 

объяснения: определение 

частей речи и объяснение 
правописания на основе 

морфологических признаков. 

22 Управление при 

словах, близких по 

значению. 

 

1 Выполнение 

упражнений, тестовые 

задания 

Редактировани

е текста 

23-24 Контрольная работа 

по теме «Главные 

члены предложения» 

2 Тест Тестирование 

25 Однородные члены 

предложения и 

пунктуация при них. 

1 Выполнение 

упражнений, тестовые 

задания 

Тестирование 

26-27 Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 

2 Выполнение 

упражнений, тестовые 

задания 

Сочинение-

миниатюра 

28-28 Однородные и 

неоднородные 
определения. 

2 Выполнение 

упражнений, тестовые 
задания 

Лингвистическ

ий анализ 
текста 

29-30 Проверочная работа 

по теме «Простые 

предложения с 

однородными 

членами. 

Пунктуация». 

2 Тест Тестирование 

31-32 Обособленные 

определения. 
2 Выполнение 

упражнений, тестовые 

задания 

Практическая 

работа с 

последующей 

взаимопроверк

ой 

33 Синонимика простых 

предложений  с 

обособленными 

определениями с 
придаточными 

1 Выполнение 

упражнений, тестовые 

задания 

Сочинение по 

заданной 

модели 



определительными. 

34 Приложения и их 

обособление. 
1 Выполнение 

упражнений. 

Практическая 

работа с 

последующей 

взаимопроверк

ой 

35 Обособление 

обстоятельств. 
1 Выполнение 

упражнений. 

Практическая 

работа с 

последующей 

взаимопроверк

ой 

36 Обособление 

дополнений. 
Уточняющие члены 

предложения. 

1 Выполнение 

упражнений. 

Практическая 

работа с 
последующей 

взаимопроверк

ой 

37-38 Пунктуация при 

вводных и вставных 

конструкциях. 

2 Выполнение 

упражнений. 

Практическая 

работа с 

последующей 

взаимопроверк

ой 

39-40 Пунктуация при 

вводных и вставных 

конструкциях. 

2 Выполнение 

упражнений, тестовые 

задания 

Сочинение на 

лингвистическ

ую тему 

41-42 Порядок слов в 

предложении. 
2 Работа с текстом Стилистически

й анализ 

текста 

43-44 Тест формата ЕГЭ 2 Тест Тест ЕГЭ 

Публицистический стиль (12  часов) 

45 Особенности 

публицистического 
стиля. 

1 Особенности публицистического стиля. 

Особенности публицистического стиля и 
используемые в нем средства 

Выполнение 

упражнений 

Стилистически

й анализ 
текста 

  

Р. умение самостоятельно 

выбирать материал и 



46 Особенности 

публицистического 

стиля и используемые 

в нем средства 

эмоциональной 

выразительности. 

1 эмоциональной выразительности. 

Жанры публицистического стиля. 

Путевой очерк, портретный очерк, 

проблемный очерк. Устное выступление. 

Доклад. Дискуссия. Дискуссия на тему 

«Патриотизм: знак вопроса». Сочинение 

ЕГЭ по тексту публицистического стиля. 

Выполнение 

упражнений 

Стилистически

й анализ 

текста 

классифицировать 

К: умение 

взаимодействовать со 
сверстниками и 

взрослыми, работать в 

группах над задачами 
исследовательского 

характера 

П:  понимание различий 

между исходными фактами и 
гипотезами, теоретическими 

моделями и реальными 

объектами для их 
объяснения: определение 

частей речи и объяснение 

правописания на основе 
морфологических признаков. 

47-48 Жанры 

публицистического 

стиля. Путевой очерк, 

портретный очерк, 

проблемный очерк. 

2 Выполнение 

упражнений 

Конспектирова

ние статьи 

учебника 

49 Устное выступление. 

Доклад. Дискуссия. 
1 Дискуссия. Доклад 

50-52 Обучающее 
сочинению ОГЭ 

2   Работа с текстом  Сочинение 

53-54  Структура сочинения: 
тема, идея, про-

блематики текста, 

авторская позиция, 

выражение соб-

ственного отношения 

к авторской позиции в 

тексте и его ар-

гументация. Типы 

аргументов. 

2 Работа с текстом. Приемы 
риторизации 

текста. 

55-58 Сочинение   по 

заданному тексту в 

формате ЕГЭ. 

Анализ работы 

3 Сочинение в формате 

ЕГЭ 

Сочинение в 

формате ЕГЭ. 

Художественный стиль  (10  часов) 

59 Общая характеристика 

художественного 

стиля. 

1 Общая характеристика художественного 

стиля. Виды тропов и стилистических 

фигур. Урок-практикум. Анализ 

Работа с текстом. Стилистически

й анализ 

текста 

 Р. умение самостоятельно 
выбирать материал и 



60-62 Виды тропов и 

стилистических фигур. 
3 лирического произведения. Изложение 

по тексту художественного стиля. 

Работа с текстом. Лингвистическ

ий диктант. 

Тестирование 

в формате ЕГЭ 

(задание №25) 

классифицировать 

К: умение 

взаимодействовать со 
сверстниками и 

взрослыми, работать в 

группах над задачами 
исследовательского 

характера 

П:  понимание различий 

между исходными фактами и 
гипотезами, теоретическими 

моделями и реальными 

объектами для их 
объяснения: определение 

частей речи и объяснение 

правописания на основе 
морфологических признаков. 
 

63-64 Урок-практикум. 

Анализ лирического 

произведения. 

2 Работа с текстом. Анализ 

поэтического 

текста 

65-66 Сочинение–рецензия  

на текст 

художественного 

стиля в формате 

ЕГЭ. 

2 Сочинение Сочинение 

67-68 Работа с сочинением 

формата ЕГЭ 
2 Работа с текстом художественного  

стиля 

Сочинение Сочинение 

Сложное предложение (26  часов) 

69-71 Повторение. Виды 

сложных 

предложений. БСП и 

знаки препинания в 
БСП. 

3 Повторение. Виды сложных 

предложений. Знаки препинания в ССП. 

Пунктуация в ССП. 

Пунктуация в предложениях с союзом 
и. Основные группы 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. 

 Авторская пунктуация 

Работа с 

упражнениями, тест 

Практическая 

работа с 

последующей 

взаимопроверк
ой 

  

Р. умение самостоятельно 
выбирать материал и 

классифицировать 

К: умение 
взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми, работать в 
группах над задачами 

исследовательского 

характера 

П:  понимание различий 
между исходными фактами и 

72-74 Пунктуация в ССП. 3 Работа с 

упражнениями, тест 

Практическая 

работа с 

последующей 

взаимопроверк

ой 

75-77 Пунктуация в 

предложениях с 

союзом И. 

3 Работа с 

упражнениями, тест 

Практическая 

работа с 

последующей 

взаимопроверк

ой 



78-79 Проверочная работа 

по теме «ССП и знаки 

препинания в них». 

Анализ проверочной 

работы. 

2 Работа с 

упражнениями, тест 

Тестирование гипотезами, теоретическими 

моделями и реальными 

объектами для их 
объяснения: определение 

частей речи и объяснение 

правописания на основе 
морфологических признаков. 

80 Основные группы 

СПП. 
1 Работа с 

упражнениями, тест 

 Тест 

81 СПП с придаточными 

изъяснительными. 
1 Работа с 

упражнениями, тест 

Тестирование 

82 СПП с придаточными 

определительными. 
1 Работа с 

упражнениями, тест 

Тестирование 

83 СПП с придаточными 

обстоятельственными. 
1 Работа с 

упражнениями, тест 

 Тестирование 

84 Знаки препинания в 

СПП с одним 

придаточным. 

1 Работа с 

упражнениями, тест 

Редактировани

е текста 

85-87 Знаки препинания в 

СПП с несколькими 

придаточными. 

3 Работа с 

упражнениями, тест 

Редактировани

е текста 

88-89 Знаки препинания при 

сравнительных 

оборотах с союзами 

как, что, чем и СПП. 

2 Работа с 

упражнениями, тест 

Сообщение на 

тему 

«Способы 

выражения 
сравнения в 

русском 

языке» 

90 Способы передачи 

чужой речи. 
1 Работа с 

упражнениями 

Практическая 

работа с 

последующей 

взаимопроверк

ой 



91 Авторская пунктуация 1 Работа с 

упражнениями 

Практическая 

работа с 

последующей 

взаимопроверк

ой 

92-94 Контрольный тест 

формата ЕГЭ. 

Работа над 

ошибками 

3 Тест Тест ЕГЭ 

Разговорный стиль (4 часа) 

95-96 Урок – семинар. 
Разговорный стиль 

речи. 

2 Повторение. Практика. Урок – 
семинар. Разговорный стиль речи. 

Работа с текстом. Стилистически
й анализ 

текста 

Р. умение самостоятельно 

выбирать материал и 

классифицировать 
К: умение 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми, работать в 
группах над задачами 

исследовательского 

характера 

П:  понимание различий 

между исходными 

фактами и гипотезами, 

теоретическими моделями 
и реальными объектами 

для их объяснения: 

определение частей речи и 

объяснение правописания 
на основе 

морфологических 

признаков. 

97-98 Подготовка к ЕГЭ. 

Работа с сочинением. 
2 Практика. Работа с текстом Сочинение. 

Повторение ( 4 часа) 

99 Систематизация 

знаний, умений по 

курсу 11 класса. 

1 Систематизация знаний, умений по 

разделу «Фонетика. Графика. 

Орфоэпия». Повторение. Морфология 

Решение тестов ЕГЭ Проверочная 

работа 

  

Р. умение самостоятельно 

выбирать материал и 



100-

102 

Итоговая контрольная 

работа в форме ЕГЭ. 
3 и орфография. Повторение. 

Словообразование и орфография. 

Обобщение пройденного. 

 

Тест, сочинение Тестирование 

в форме ЕГЭ. 
классифицировать 

К: умение 

взаимодействовать со 
сверстниками и 

взрослыми, работать в 

группах над задачами 
исследовательского 

характера 

П:  понимание различий 

между исходными 
фактами и гипотезами, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами 
для их объяснения: 

определение частей речи и 

объяснение правописания 
на основе 

морфологических 

признаков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения: 
 Для учителя 

1. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000 

2. Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов, 1978 

3. Дейкина  А.Д.   Обучение  и  воспитание  на  уроках  русского  языка. 

4. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.-М.,1988 

5. Казарцева О.М. Культура речевого общения.-М.,2003 

6. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. Пособие для 

поступающих в вузы.- М., 1994 

7. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский язык.–М., 

1994 

8. Русский  язык: Сборник текстов для проведения письменного экзамена по 

русскому  языку за курс основной школы.9 класс. – М., 2002 

9. Тихонов А.Н. Словарь русских личных имён. – М.,1995 

10. Ткаченко Н.Г. Русский язык. Диктанты.- М., 1999 

Для учащихся 
1. Квятковский  А.П.  Школьный  орфоэпический  словарь. – М.,  1998. 

2. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.,  1998. 

3. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.,  1997. 

4. Мокиенко В.М.  Загадки  русской  фразеологии. – М.,  1990. 

5. Солганик Г.Я.  Стилистика  русского  языка: Учеб. пособие  для 

общеобразовательных  учебных заведений (10-11 кл.). – М., 1996. 

6. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В.    Школьный фразеологический 

словарь  русского  языка: Значение  и  происхождение  словосочетаний. – М., 

1997.        

7. Энциклопедия  для  детей,   том 10: Языкознание. Русский  язык. – М.,  1998. 
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