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1. Планируемые результаты  

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания:  

 бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, 

как основе гражданской идентичности;  

 потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры. 

2. Патриотического воспитания:  

 выражение своей этнокультурной идентичности, демонстрация приверженности к 

родной культуре на основе любви к своему народу, знание его истории и культуры. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

 обладание сформированными представлениями о роли русского и родного языков, 

литературы в жизни человека, народа, общества, Российского государства, их значении в 

духовно-нравственной культуре народа России, мировой культуре; 

 демонстрация устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и мировой культуры; 

 нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

4. Эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных 

возможностей. 

6. Трудового воспитания: 

 уважение труда, его результатов, трудовой собственности, материальных ресурсов 

и средств своих и других людей, трудовых и профессиональных достижений своих 

земляков, их социально значимого вклада в развитие своего поселения, края, страны. 

8. Познавательного воспитания: 

 деятельное выражение познавательных интересов в области русского языка с 

учетом своих способностей, достижений; 

 развитие и применение навыков наблюдений, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в гуманитарной области познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  

Выпускник научится: 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию; применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; осознавать самого себя как движущую 

силу своего обучения, свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая 

внешкольную, деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; владеть навыками познавательной 
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рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста; объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

Выпускник получит возможность научиться: 

• владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками создания структуры и содержания текста-рассуждения; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистических задач; добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов, разрешения проблем; быть готовым к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; объяснять 

языковые средства; ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; -проявлять речевые 

действия: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты. 

Предметные результаты 

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 
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второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

• соблюдать культуру публичной речи; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных 

и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную 

и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

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

рефератов; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
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• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

• рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

• анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и 

чужой речи; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

• отмечать отличия языка 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; 

• оценивать стилистические ресурсы языка; 

• 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). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 
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• выделять и описывать социальные функции русского языка; 

• проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

• анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

• характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

• проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

• проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

• критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

• выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

• осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

• использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

• проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

• редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

• определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

 

 

2. Содержание курса 

 

10 класс (102 часа)

Вспомним изученное (10 ч) 

1. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке (16 часов) 

Функции языка. 

Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. Экспрессивная и 

коммуникативная функции языка. 

Язык и речь. 

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины «язык», «речь», «слово». Речевая 

деятельность. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как национальный язык русского народа. 

Русский язык как средство межнационального общения в РФ. 

Русский язык среди других языков мира. 

Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 

Индоевропейская семья языков. Славянские языки. 

Русистика на современном этапе. 

2. Русский язык — один из богатейших языков мира (76 часов) 

Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная 

разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность 
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предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей 

текста: лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. 

Цепная и параллельная связи частей текста. 

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных 

типов речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости 

от темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 

Литературный язык и его нормы. 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. Русский 

язык как развивающееся явление.

Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование 

средств одного стиля в произведениях другого стиля. 

Устная и письменная формы речи. Их специфика. 

Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и 

синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 

Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, 

точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и 

др. 

Роль А.С.Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники Пушкина. 

Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

Источники расширения словарного состава современного русского языка: 

словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы), заимствования.
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11 класс (102 часа) 

3. Принципы русского правописания (10 ч) 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и 

традиционный (исторический) принципы орфографии. 

Дифференцирующие и другие написания. 

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) 

принципы пунктуации. Знаки препинания и интонация. Авторские знаки. 

4. Повторение изученного (92 ч) 

Систематизация знаний по русскому языку 

Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. 

Роль единиц указанных разделов в построении текстов разных стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый 

характер орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления 

дробности частных правил. Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие 

задания). 

Совершенствование устной речи. 

 

3.1. Тематическое планирование 10 класс 

 Тема Количество 

часов 

 

1 Введение. Роль языка в жизни 

общества 

1  
2 Вспомним изученное 10  
3 Введение в науку о языке. Общие 

сведения о языке 

16  

4 Русский язык - один из богатейших 

языков мира 

72  

 Итого 102 часа  
 

№ 

п/п 

Раздел. Тема урока Кол-

во 

ч. 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 Введение. Роль языка в жизни человека (1час) 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

1 Вспомним изученное (10часов) 1 

2 Комплексный анализ текста. 1 

3 Фонетика. Звук как единица языка. 1 

4 Морфемика и словообразование. Состав слова, его 

современная структура. 

1 

5 Морфемика и словообразование. Состав слова, его 

современная структура. 

1 

6 Морфология. Морфология как учение о частях речи. 1 

7 Морфология. Морфология как учение о частях речи. 1 

8 Синтаксис. Словосочетание. Простое предложение. 1 

9 Синтаксис. Сложное предложение. 1 

10 Контрольная работа по повторению. 1 

11 Анализ контрольной работы. 

 

 

 

 

1 

12 Введение в науку о языке. Общие сведения о языке (16 

часов) 

1 Гражданское  
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13 Функции языка. 1 Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

14 Рр Подробное изложение с сохранением авторских 

изобразительных средств. 

1 

15 Рр Подробное изложение с сохранением авторских 

изобразительных средств. 

1 

16 Язык, речь и слово как синонимы в речи. 1 

17 Экспрессивные и коммуникативные функции языка. 1 

18 Термины язык, речь и слово. 1 

19 Речевая деятельность. 1 

20 Русский язык - государственный язык Российской 

Федерации. 

1 

21 Русский язык как национальный язык русского народа. 

Русский язык как средство межнационального общения в 

Российской Федерации. 

1 

22 Русский язык среди других языков мира. 

 

1 

23 Рр Контрольное сочинение-рассуждение о русском 

языке. 

1 

24 Рр Контрольное сочинение-рассуждение о русском 

языке. 

1  

25 Индоевропейская семья языков. Славянские языки. 1 

26 Русистика на современном этапе. 1 

27 Контрольное тестирование в формате ЕГЭ 1 

28 Анализ контрольного тестирования. 1 

29 Русский язык – один из богатейших языков мира (78 

часов) 

1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

30 Состав современного русского языка 1 

31 Литературный язык как центр системы современного 

русского языка. 

1 

32 Общенародная разговорная речь.  1 

33 Просторечие. 1 

34 Диалектизмы. 1 

35 Жаргонизмы. 1 

36 Текст. 1 

37 Признаки текста. Цельность и связность. 1 

38 Логическая последовательность предложений. 1 

39 Единство темы, ключевые слова и предложения. 1 

40 Средства связи частей текста: лексический повтор, 

употребление однокоренных слов, союзы, частицы. 

1 

41 Средства связи частей текста: лексический повтор, 

употребление однокоренных слов, союзы, частицы. 

1 

42 Средства связи частей текста. Местоименные слова. 

Союзы, частицы-союзы. 

1 

43 Средства связи частей текста. Местоименные слова. 

Союзы, частицы-союзы. 

1 

44 Цепная и параллельная связи частей текста. 1 

45 Рр Сжатое изложение по тексту Д. Лихачёва «Память 

культуры» (с дополнительным заданием)  

1 

46 Типы речи. Повествование.  1 

47 Рр Сочинение-повествование.  1 

48 Типы речи. Описание.  1 

49 Рр Сочинение-описание.  1 

50 Контрольное тестирование в формате ЕГЭ  1 

51 Типы речи. Рассуждение.  1 

52 Особенности текстов-рассуждений в художественной 

речи.  

1 

53 Комбинация разных типов речи в одном тексте.  1 

54 Отбор языковых средств для построения текста в 

зависимости от темы, цели, типа речи, адресата и речевой 

ситуации.  

1 

55 Литературный язык и его нормы. Орфоэпические нормы.  1 
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56 Лексические нормы.  1 

57 Лексические нормы.  1 

58 Рр Подготовка к сочинению – рассуждению в формате 

ЕГЭ  

1 

59 Рр Подготовка к сочинению – рассуждению в формате 

ЕГЭ  

1 

60 Морфологические нормы.  1 

61 Морфологические нормы.  1 

62 Синтаксические нормы.  1 

63 Синтаксические нормы.  

 

 

1 

64 Синтаксические нормы.  1 

65 Русский язык как развивающееся явление.  1 

66 Контрольная работа по теме «Нормы литературного 

языка»  

1  

67 Анализ контрольной работы  1 

68 Стили литературного языка. Понятие о стиле. 

Разговорный стиль.  

1 

69 Научный стиль.  1 

70 Научный стиль.  1 

71 Рр Сочинение – рассуждение в формате ЕГЭ  1 

72 Анализ сочинения – рассуждения.  1 

73 Деловой стиль.  1 

74 Публицистический стиль.  1 

75 Рр Репортаж как речевой жанр.  1 

76 Художественный стиль.  1 

77 Художественный стиль.  1 

78 Использование средств одного стиля в произведениях 

другого стиля.  

1 

79 Рр Сочинение с творческим заданием.  1 

80 Рр Сочинение с творческим заданием.  1 

81 Урок – зачет по теме «Стили литературного языка»  1 

82 Устная и письменная формы речи. Их специфика.  1 

83 Синонимика русского языка. Лексические синонимы.  1 

84 Синонимика русского языка. Лексические синонимы.  1 

85 Контрольное тестирование в формате ЕГЭ 1 

86 Морфемные синонимы.  1 

87 Морфологические синонимы.  1 

88 Морфологические синонимы.  1 

89 Синтаксические синонимы.  1 

90 Синтаксические синонимы.  1 

91 Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в 

речи.  

1 

92 Культура речи. Содержательность речи.  1 

Культура речи. Соблюдение норм литературного языка. 

93 Рр Контрольное сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ.  1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Трудовое  

Экологическое  

94 Рр Контрольное сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ.  1 

95 Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного 

языка.  

1 

96 Предшественники А.С. Пушкина.  1 

97 А.С. Пушкин – создатель современного русского 

литературного языка.  

1 

98 Источники расширения словарного состава современного 

литературного языка. 

1 

99 Появление у слов новых лексических значений. 1 
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100 Лексика пассивного словарного фонда. Историзмы и 

архаизмы. Периферийная лексика. 

 

1 Познавательное 

101 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса в формате 

ЕГЭ 

1 

102 Обобщение и систематизация изученного в 10 классе. 1 

 

 

3.2. Тематическое планирование 11 класс 

 

№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

 

1 Введение. Основные единицы русского языка и 

разделы лингвистики. 

1  

2 Источники расширения словарного состава 

современного русского языка 

6  

3 Принципы русского правописания 8  

4 Повторение изученного 65  

5 Обобщающее повторение орфографии и 

пунктуации 

22  

 Итого 102 часа  

 

Дата  Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Вводный урок. Основные единицы русского языка и 

разделы 

лингвистики. 

1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

2-4 Источники расширения словарного состава 

современного русского языка. 

3 

5 РР Подготовка к сочинению-рассуждению в формате 

ЕГЭ. 

1 

6 РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. 1 

7 Источники расширения словарного состава 

современного русского языка. 

1 

8 Принципы русского правописания. Принципы 

орфографии. 

1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

9 Принципы пунктуации. Авторские знаки. 1 

10 Входная диагностическая работа в форме ЕГЭ 1 

11 Анализ диагностической работы. 1 

12 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при 

однородных членах предложения. 

1 

13 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при 

однородных членах с обобщающим словом. 

1 

14-16 Повторение. Фонетика. Графика. Орфография. 3 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Трудовое  

17 Тестирование. Фонетика. Графика. Орфография. 1 

18 РР Подготовка к сочинению-рассуждению в формате 

ЕГЭ. 

1 
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19 РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. 1 Экологическое  

Познавательное 
20 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных определениях. 

 

1 

21 Повторение. Морфемика и словообразование.  1 

22 Повторение. Морфемика и словообразование.  1 

23 Повторение. Морфемика и словообразование.  1 

24 Тестирование. Морфемика и словообразование.  1 

25 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных приложениях.  

1 

26 Повторение. Лексикология, фразеология, этимология.  1 

27 Повторение. Лексикология, фразеология, этимология.  1 

28 Повторение. Лексикология, фразеология, этимология.  1 

29-30 РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ.  2 

31 Тренинг по пунктуации. Обособленные и 

необособленные согласованные определения.  

1 

32 Контрольная работа в формате ЕГЭ  1 

33 Тренинг по пунктуации. Обособленные и 

необособленные приложения. Обособленные 

дополнения.  

1 

34 Повторение. Морфология.  1 

35 Повторение. Морфология.  1 

36 Повторение. Морфология.  1 

37 Тренинг по пунктуации. Обособленные обстоятельства.  1 

38 РР Подготовка к сочинению-рассуждению в формате 

ЕГЭ.  

1 

39 РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ.  1 

40 Анализ контрольного теста.  1 

41 Повторение. Синтаксис. Основные единицы 

синтаксиса. Виды связи между словами и 

предложениями.  

1 

42 Словосочетание.  1 

43 Предложение.  1 

44 Простое предложение. Смысловой центр предложения.  1 

45 Контрольная работа в формате ЕГЭ 1 

46 Анализ контрольной работы  1 

47 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при 

сравнительных конструкциях.  

1 

48 Главные и второстепенные члены предложения.  1 

49 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при 

обособлении уточняющих и пояснительных членов 

предложения.  

1 

50 Односоставные предложения.  1 

51 Односоставные предложения.  1 

52 Односоставные предложения.  1 

53 Полные и неполные предложения.  1 
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54 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при 

вводных и вставных компонентах.  

1 

55 Осложнённое предложение. Предложение с 

однородными членами. 

1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

56 Осложнённое предложение. Предложение с 

однородными членами. 

1 

57 Обособленные определения и приложения.  1 

58 Обособленные обстоятельства.  1 

59 Предложения с вводными и вставными единицами.  1 

60 Предложения с обращениями.  1 

61 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при 

обращениях.  

1 

62 Синтаксический разбор простого предложения.  1 

63 Контрольный диктант по теме «Синтаксис простого 

предложения».  

1 

64 Анализ контрольного диктанта.  1 

65 Сложное предложение. ССП.  1 

66 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания в ССП.  1 

67 Сложное предложение. СПП.  1 

68 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания в СПП.  1 

69 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания в СПП с 

несколькими придаточными.  

1 

70 РР Подготовка к сочинению-рассуждению в формате 

ЕГЭ.  

1 

71 РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ.  1 

72 Сложные бессоюзные предложения.  1 

73 Сложные бессоюзные предложения.  1 

74 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания в СБП.  1 

75 Синтаксический разбор сложного предложения.  1 

76 Контрольный тест по теме «Синтаксис сложного 

предложения»  

1 

77 Анализ контрольного теста.  1 

78 Предложения с чужой речью.  1 

79 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при прямой 

речи.  

1 

80 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при 

цитатах.  

1 

81 Повторение орфографии. Правописание корней.  1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

82 Правописание корней.  1 

83 Правописание приставок.  1 

84 Правописание приставок.  1 

85 Правописание Ъ и Ь.  1 

86 Правописание суффиксов.  1 

87 Правописание окончаний.  1 
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88 Правописание гласных после шипящих.  1 

89 Слитное, дефисное и раздельное написание слов.  1 

90 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи.  1 

91 Правописание омонимичных форм разных частей речи.  1 

92-93 Итоговая контрольная работа. Тестирование в формате 

ЕГЭ.  

2 

95-96 Итоговая контрольная работа за курс 11 класса. 

Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ.  

2 

97-98 Анализ итоговой контрольной работы за курс 11 

класса. 

2 

99-100 Обобщающее повторение пунктуации. 2 

101-102 Обобщающее повторение за курс 11 класса. 2 
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