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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в  соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания: 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 деятельности, стремление к  взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство).  

Патриотического воспитания: 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 подвигам и 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.  

Духовно-нравственного 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 нормс учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в  условиях 

индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания: 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 
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этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования 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 навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

Трудового воспитания: 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 раз 

личного 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.  

Экологического воспитания: 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.  

Ценности 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. 

Адаптации 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, 
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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 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. 

Метапредметныерезультаты: 

 способность и готовность к продуктивному общению и эффективному взаимодействию 

на основе адекватного речевого 

поведения,правильногопримененияэтикетныхформулвежливогообщения,умениявыбирать

языковыесредства,уместныевконкретнойречевойситуации; 

 обеспечениенаучногоисследованияисамостоятельнойпроектнойдеятельностиязыковы

мисредствамиоформленияпоисковойработы,владениесоответствующимистилямиречи; 

 освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, 

аналитической работы с текстами 

различнойнаправленностиистилевойпринадлежности,реферирования,тезирования,выявлен

ияосновноймыслииприводимыхаргументов; 

 приобретениеуменийсамостоятельногопоискарешенийиответственностизапринятоереш

ениевходеведенияисследовательской и проектной деятельности по предложенным 

лингвистическим, межпредметным,этнокультурнымиполикультурным темампроектов; 

 овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, 

целесообразного оформления собственнойточкизрения, 

использованиесоответствующихречевых средств; 

 владениеумениямиработысинформацией(поиск,хранение, использование); 

 владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; 

выдвижениегипотезы, научный аппарат 

 обоснования и опровержения), необходимыми для работы  синформацией; 

 формирование навыка познавательной рефлексии как 

осознанияправильности,целесообразности,эффективностииэкологичностисовершаемыхдей

ствийимыслительныхпроцессов за счёт выполняемых в рамках программы проектных 

иисследовательскихработ,аналитическихлингвистических упражненийианалитико-

синтетическихзаданийкфрагментам предложенных текстов нравственно-этической, 

социально значимой и научно-публицистической тематики.  
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Предметныерезультаты: 

 сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

 сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистисческих ресурсах языка; 

 владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

 сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

 владение различными приемами редактирования текстов; 

 сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

 понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

 владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

 сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

 владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

 умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

 сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

10 класс 

 

       Введение. 
     Язык как знаковая система и общественное явление. Стартовая контрольная работа 

(диктант).  

       Лексика. Фразеология. Лексикография 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Р/р Сочинение – рассуждение по заданному 

тексту. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия в системе 

русского языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Р/р Анализ 

лексических особенностей текста. Происхождение лексики современного русского языка. 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов.        Р/р Лингвистический анализ текста  

А. С. Пушкина «Пророк».Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. Словари русского языка и лингвистические справочники.Контрольная 

работа по теме «Лексика». Анализ контрольной работы по теме «Лексика». 

       Фонетика. Графика. Орфоэпия   

Звуки и буквы. Чередование звуков; чередования фонетические и исторические. 

Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения.Контрольная работа 

по теме «Орфоэпические нормы» (по материалам  ЕГЭ). 
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Морфемика и словообразование 

      Основные понятия морфемики и словообразования. Морфологические и 

неморфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор.Р/р 

Сочинение в формате ЕГЭ. 

       Морфология и орфография  

       Орфография 
Разделы и принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий 

принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные написания. Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. 

Готовимся к ЕГЭ. Тестовые задания по орфографии. Употребление  гласных после 

шипящих. Употребление гласных после Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в 

различных морфемах. Р/р Сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста. 

Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых  и двойных 

согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и  ПРИ-. 

Гласные Ы – И после приставок. Употребление Ъ и Ь. Готовимся к ЕГЭ. Тестовые задания 

по орфографии.Употребление  прописных букв. Правила переноса слов. Обобщение и 

повторение по теме «Морфология и орфография». Контрольный диктант по теме 

«Морфология и орфография». Анализ контрольного диктанта. 

          Части речи 

 Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Р/р  Сочинение–рассуждение на основе 

прочитанного текста. Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Гласные в суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён 

существительных.Диктант с грамматическим заданием. 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах 

прилагательных. Р/р Изложение с творческим заданием. 

Имя числительное. 
Имя числительное как часть речи. Склонение имен числительных. Правописание имен 

числительных. Употребление имен числительных в речи.Контрольное тестирование в 

форме ЕГЭ по теме «Имя числительное. Склонение и употребление числительных в 

речи». 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. 

Разряды и особенности употребления местоимений. Правописание 

местоимений.Контрольная работа в форме ЕГЭ по теме «Местоимение». 

Глагол. Причастие. Деепричастие.                                                                      

Глагол как часть речи. Спряжение глаголов. Правописание  глаголов. Р/р  Сочинение –

рассуждение на основе прочитанного текста. Причастие как особая глагольная форма. 

Образование причастий. Причастие как особая глагольная форма. Образование причастий. 

Деепричастие как глагольная форма. Контрольная работа «Глагол и глагольные формы» 

(по материалам  ЕГЭ). 

Наречие. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Правописание наречий. Слитное, раздельное и 

дефисное написание наречий. Тестирование по теме «Правописание наречий». 

 Слова категории состояния. 
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Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории 

состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких 

прилагательных ср.р. ед.ч. 

Служебные части речи. 
Предлог как служебная часть речи Особенности употребления  предлогов. Правописание 

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

Частица как служебная часть речи. Правописание частиц. Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с различными частями речи. Р/Р Лингвистический анализ 

текста.Контрольная работа по теме «Правописание предлогов, союзов, частиц». 

Междометие.Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные 

слова.                                                       

Повторение и обобщение. 
Повторение и обобщение пройденного. Р/р  Комплексный анализ текста. Готовимся к 

ЕГЭ. Итоговое тестирование. Анализ итогового тестирования. Р/р  Сочинение –

рассуждение на основе прочитанного текста. Подготовка. Р/р  Сочинение –рассуждение на 

основе прочитанного текста. Анализ сочинений-рассуждений.  Р/р  Комплексный анализ 

текста. Повторение типов речи. 

 

11 класс 

 

Повторение и обобщение пройденного в 10 классе 

Повторение и обобщение пройденного по фонетике, графике, орфоэпии и орфографии. 

Повторение по теме «Морфемика и словообразование». Повторение морфемного и 

словообразовательного разбора. Повторение частей речи. Самостоятельные и служебные 

части речи. Обобщающее повторение частей речи. Слитное и раздельное написание НЕ и 

НИ с различными частями речи. НЕ и НИ с различными частями речи. Контрольный 

диктант с    грамматическим заданием.  

Синтаксис и пунктуация.                                                                                    
Основные принципы русской пунктуации. 

Словосочетание.                                                                                                        
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.  Р/р Изложение.  

Предложение.                                                                                                            
Понятие о предложении. Классификация предложений. 

Простое предложение.    
Виды предложений по цели высказывания.  Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Подготовка к ЕГЭ. Тест. Виды предложений по структуре. Двусоставные и  

односоставные предложения. Распространенные и        нераспространенные предложения. 

Полные и неполные предложения. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Простое осложненное   предложениеПростое осложненное   предложение. 

Синтаксический разбор простого предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Обобщающие слова при   однородных членах. Подготовка к ЕГЭ. 

Тест.Обособленные члены  предложения. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Повторение и обобщение  по теме «Обособленные члены      предложения». Р/р 

Лингвистический анализ текста. Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения. Диктант с грамматическим заданием. Знаки препинания при   

сравнительных оборотах. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при 

вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. 

Подготовка к ЕГЭ. Тест.Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, 
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отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. Повторение по теме «Простое 

осложнённое предложение». Повторение и обобщение по теме «Простое осложнённое 

предложение». Диктантпо теме «Простое осложнённое предложение». 

Сложное предложениеПонятие о сложном предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

с одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. Итоговый тест за 1 полугодие. Знаки препинания в 

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

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия разных типов 

сложного предложения. Диктант по теме «Знаки препинания в     бессоюзном сложном 

предложении»Предложения с чужой речью                                                                  

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

при    диалоге. Знаки препинания при цитатах.Р/Р Сочинение-миниатюра.                                                                                

Употребление знаков препинания                                                                 Сочетание 

знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. Урок-практикум (выполнение 

тренировочных упражнений).Диктант с грамматическим заданием. 

Культура речи 

Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический.Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Культура публичной речи. 

Стилистика 

Функциональные стили. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический 

стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. Р/Р 

Информационная переработка текста(урок-практикум). Р/Р Самостоятельный анализ 

предложенного текста.  

Из истории русского языкознания. 

Русский язык как объект научного изучения. Виднейшие учёные-лингвисты и их работы. 

Готовимся к ЕГЭ 

Подготовка к ЕГЭ. Тест. Р/р  Основные этапы работы над сочинением на ЕГЭ по русскому 

языку. Работа с текстом. Р/р  Сочинение –рассуждение на основе прочитанного текста ( 

подготовка). Р/р  Сочинение –рассуждение на основе прочитанного текста. 

Классификация ошибок. Самостоятельная оценка предложенного сочинения (задание 27). 

Самостоятельная оценка предложенного сочинения. Работа с критериями оценивания. 

Повторение  

Трудные случаи правописания: правописание приставок пре-/при- . Правописание о, ё 

после шипящих. Трудные случаи правописания: правописание н и ннв прилагательных и    

причастиях. Трудные случаи правописания: правописание сложных прилагательных. 

Трудные случаи правописания: правописание наречий. Трудные случаи 

правописания:слова-исключения (гласные и согласные буквы). Трудные случаи 

пунктуации: обособленные члены предложения. Трудные случаи пунктуации: вводные 

слова. Трудные случаи пунктуации: знаки препинания в сложном предложении. Трудные 

случаи пунктуации: двоеточие в бессоюзных сложных предложениях. Трудные случаи 

пунктуации: тире  в бессоюзных сложных предложениях. Трудные случаи пунктуации: 

цитирование. Повторение типов речи. Р/Р Лингвистический анализ текста.                                      

Р/Р Комплексный анализ текста. 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС, (102 Ч.) 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Тема урока Основные виды учебной деятельности Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Введение 2ч. 1.Язык как знаковая система и 

общественное явление. 

 

 

 

Осознавать роль русского языка в жизни 

человека и общества. 

Осознавать функции русского языка как 

государственного и языка 

межнационального общения. 

Понимать роль и значение русского 

литературного языка. 

Уметь выявлять характерные признаки 

разных стилей, определять стилевую 

принадлежность текста, создавать тексты 

разных стилей 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

Ценности научного 

познания 

2.Стартовая контрольная работа 

(диктант). 

2. Лексика. 

Фразеология. 

Лексикография  

15ч.+3

р/р 

1.Слово и его значение.  

 

Осознаватьрольсловавформированииивыр

ажениимыслейичувств. 

Осознаватьвыразительныевозможности  

указанныхгруппслов,находитьихвлитерату

рном произведении. Определять роль 

изобразительно-

выразительныхсредстввсоздании 

литературногообразаинастроенияхудожест

венного произведения, уметь сознательно 

употреблятьихвсвоейречи. Определять 

качества хорошей речи. 

Соблюдать требования к 

коммуникативным качествамхорошей 

Духовно-

нравственное 

воспитание Трудовое 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

Ценности научного 

познания 

Эстетическое 

воспитание 

2.Однозначность и многозначность 

слов. 

3.Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. 

4.Р/р Сочинение – рассуждение по 

заданному тексту. 

5. Омонимы и их употребление. 

6.Паронимы и их употребление. 

7.Синонимия в системе русского 

языка.  

8.Синонимы и их употребление. 

9.Антонимы и их употребление. 

10.Р/р Анализ лексических 

особенностей текста. 
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11. Происхождение лексики 

современного русского языка. 

речивсобственнойречевой практике. 

Определятьхарактервозможнойошибки 

при употреблении синонимов, антонимов, 

паронимов,омонимов. Извлекать 

информацию о значении слов из 

лингвистических словарей. 

Расширять свой лексический запас. 

Воспитывать литературный и речевой 

вкус, влияющий на общую культуру 

личности. Владеть основными терминами 

и понятиями раздела и применять 

полученные знания для решения тестовой 

части демоверсии. Работать над 

ошибками. Совершенствовать свою 

грамотность. Владеть навыками 

лингвистического анализа текста. 

12.Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную 

сферу употребления. 

13Употребление устаревшей 

лексики и неологизмов. 

14.Р/р Лингвистический анализ 

текста                           А. С. 

Пушкина «Пророк». 

15. Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление. 

16.Лексикография. Словари 

русского языка и лингвистические 

справочники. 

17.Контрольная работа по теме 

«Лексика». 

18.Анализ контрольной работы по 

теме «Лексика». 

3. Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия  

5ч.  

1.Звуки и буквы.  

Владеть основными терминами и 

понятиями раздела.  

Уметьпринеобходимостисопоставитьфоне

тические системы двух разных языков: 

русскогоиизучаемогоиностранногоязыка. 

Уметь объяснять причины появления 

возможных ошибок, связанных 

сфонетическимипроцессамивслове. 

Вырабатывать правильное литературное 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Ценности научного 

познания. 

Эстетическое 

воспитание 

 

2.Чередование звуков; чередования 

фонетические и исторические.  

  

3.Фонетический разбор. 
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4.Орфоэпия. Основные правила 

произношения. 

произношение. 

Владеть основными терминами и 

понятиями раздела и применять 

полученные знания для решения тестовой 

части демоверсии. 

 

5.Контрольная работа по теме 

«Орфоэпические нормы» (по 

материалам ЕГЭ). 

4. Морфемика и 

словообразовани

е  

3ч+1р/

р 

 

1. Основные понятия морфемики и 

словообразования. 

 

Владетьосновнымитерминамиипонятиями 

раздела. 

Употреблятьихпривыполнениианалитиче

скихупражненийпоморфемикеисловообраз

ованию. 

Понимать принципиальное отличие 

между морфологическим и 

неморфологическим способами образования 

слов, между словообразованием и 

формообразованием. 

Осознавать разницу между 

омонимичными морфемами, 

антонимичными и синонимичными 

морфемами. 

Осознавать стилистические возможности 

морфем. 

Находитьвтекстехудожественногопроизве

дения слова с стилистически 

окрашенными морфемами. Создавать 

отзывы и рецензии на предложенный 

текст. 

 

Ценности научного 

познания 

Трудовое воспитание 

Духовно нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

    

2.Морфологические и 

неморфологические способы 

словообразования. 

 

3.Словообразовательный разбор. 

4.Р/р Сочинение в формате ЕГЭ.  

5. Морфология и 

орфография 

58ч+6р

/р 

  Духовно-

нравственное 

воспитание 

Трудовое воспитание 
Орфография 21ч+1р

/р 

1.Разделы и принципы русской 

орфографии. 

Повторить, обобщить и 

систематизировать 
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2.Морфологический принцип как 

ведущий принцип русской 

орфографии. 

полученныевосновнойшколеправилаорфог

рафии. 

Осмыслить основные принципы русской 

орфографии, формировать на этой основе 

орфографическую грамотность 

Владеть основными терминами и 

понятиями раздела и применять 

полученные знания для решения тестовой 

части демоверсии. Работать над 

ошибками. Совершенствовать свою 

грамотность. Создавать отзывы и 

рецензии на предложенный текст. 

Ценности научного 

познания 

Эстетическое 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

3.Фонетические и традиционные 

написания. 

 

4.Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. 

5.Чередующиеся гласные в корне 

слова. 

6.Готовимся к ЕГЭ. Тестовые 

задания по орфографии. 

7.Употребление  гласных после 

шипящих. 

8.Употребление гласных после Ц. 

9.Употребление букв Э, Е, Ё и 

сочетания ЙО в различных 

морфемах. 

10.Р/р  Сочинение-рассуждение на 

основе прочитанного текста. 

 11.Правописание звонких и глухих 

согласных. 

12.Правописание непроизносимых  

и двойных согласных. 

 

13.Правописание гласных и 

согласных в приставках.  

14.Приставки ПРЕ- и  ПРИ- 

15.Гласные Ы – И после приставок. 

16.Употребление Ъ и Ь. 

17.Готовимся к ЕГЭ. Тестовые 
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задания по орфографии. 

18.Употребление  прописных букв. 

19.Правила переноса слов. 

20.Обобщение и повторение по 

теме «Морфология и орфография». 

21.Контрольный диктант по теме 

«Морфология и орфография». 

22.Анализ контрольного диктанта. 

 Части речи  37ч+5р

/р. 

  Духовно-

нравственное 

воспитание 

Ценности научного 

познания 

Эстетическое 

воспитание, 

Ценности  научного 

познания 

Патриотическое 

воспитание 

Имя 

существительно

е. 

 

5ч+1р/

р  

 

1.Имя существительное как часть 

речи.  

 

Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения об имени 

существительном как части речи. 

Определятьграмматическиепризнакиимен

и существительного. 

Определять признаки рода несклоняемых 

имёнсуществительныхиаббревиатур.Умет

ь наэтойосновевыбиратьверныеформы, 

сочетающиесясименамисуществительными

. 

Понимать особенности выбора падежных 

окончанийимёнсуществительных,выбират

ь 

верныевстилистическомиграмматическом 

плане вариантыокончаний. 

Понимать особенности выбора гласных в 

суффиксах имён существительных. 

2.Р/р  Сочинение–рассуждение на 

основе прочитанного текста. 

 

3.Правописание падежных 

окончаний имен существительных. 

 

4.Гласные в суффиксах имён 

существительных. 

 

 

 

5.Правописание сложных имён 

существительных. 
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6.Диктант с грамматическим 

заданием. 

Имя 

прилагательное 

4ч+1р/

р 

1.Имя прилагательное как часть 

речи. Лексико-грамматические 

разряды имен прилагательных. 

Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения об имени 

прилагательном как части речи. 

Обоснованновыбиратьверные 

формыпадежныхокончанийимёнприлагате

льных. 

Объяснять выбор написания имён 

прилагательных, использовать 

изобразительно-

выразительныевозможностиимёнприлагате

льных вречи. 

Выявлять стилистические особенности 

простых и сложных форм степеней 

сравнения 

инаэтойосновевыбиратьверныеграмматич

ескиеформыстепенейсравненияимён 

прилагательных. 

Владеть основными терминами и 

понятиями раздела и применять 

полученные знания для решения тестовой 

части демоверсии. Уметь извлекать 

необходимую  информацию  из 

прослушанного или прочитанного текста. 

 

2.Сравнительная и превосходная 

степени качественных 

прилагательных. 

3.Правописание суффиксов имён 

прилагательных.  

 

4.Правописание Н и НН в 

суффиксах прилагательных. 

 

 

5.Р/р Изложение с творческим 

заданием. 

Имя 

числительное 

4ч. 1.Имя числительное как часть речи.  Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения об имени 
2.Склонение имен числительных. 

Правописание имен числительных. 
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 3.Употребление имен числительных 

в речи. 

числительном как части речи. 

Анализировать особенности склонения 

имён числительных. 

Понимать особенности употребления 

имён числительных в речи. 

Употреблятьвсобственнойречиверныефор

мы имёнчислительных 

Владеть основными терминами и 

понятиями раздела и применять 

полученные знания для решения тестовой 

части демоверсии. 

 

4.Контрольное тестирование в 

форме ЕГЭ по теме «Имя 

числительное. Склонение и 

употребление числительных в 

речи». 

Местоимение 3ч. 1.Местоимение как часть речи. 

Разряды и особенности 

употребления местоимений. 

Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения о местоимении 

как части речи. 

Выявлять стилистические и 

грамматические особенности 

употребления местоимений. 

Соблюдать правила правописания 

местоимений в речевой практике 

Владеть основными терминами и 

понятиями раздела и применять 

полученные знания для решения тестовой 

части демоверсии. 

 

2.Правописание местоимений. 

3.Контрольная работа в форме 

ЕГЭ по теме «Местоимение».  

Глагол. 

Причастие. 

Деепричастие.  

7+1р/р 1.Глагол как часть речи. 

 

Повторить, обобщить и 

систематизировать 

полученныевосновнойшколесведенияоглаг

олекакчастиречи. 

Пониматьособенностиграмматическихкат

 

2.Спряжение глаголов. 
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3.Правописание  глаголов. 

 

егорийглагола. 

Употреблять в речи правильные 

глагольные формы. 

Уметьправильнообразовыватьформы  

глагола.  

Выбирать и обосновывать верные 

варианты 

глаголавсобственнойречевойпрактике. 

Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения  о  причастии 

как особой форме глагола. 

Употреблять верные формы причастий в 

собственной речи, обосновывать свой 

выбор 

Употреблятьверныеформыпричастийвсоб

ственнойречи,обосновыватьсвойвыбор 

Повторить, обобщить и 

систематизировать 

полученныевосновнойшколе 

сведенияодее- 

причастиикакособойформеглагола. 

Осознавать процессы, приводящие к 

переходу деепричастий в наречия и 

предлоги. 

Владеть основными терминами и 

понятиями раздела и применять 

полученные знания для решения тестовой 

части демоверсии. 

 

 

4.Р/р  Сочинение –рассуждение на 

основе прочитанного текста. 

 

  

5.Причастие как особая глагольная 

форма. Образование причастий.  

 

 

6.Правописание суффиксов 

причастий; Н и НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

 

 

7.Деепричастие как глагольная 

форма. 

8.Контрольная работа «Глагол и 

глагольные формы» (по материалам  

ЕГЭ) 

Наречие 4ч. 1.Наречие как часть речи. Разряды 

наречий. 

Повторить, обобщить и 

систематизировать 
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2.Правописание наречий. полученныевосновнойшколесведенияонаре

чиикакочастиречи. 

Выявлятьпризнакивыборанаписанийнаре

чий,применятьправилавречевойпрактике. 

Владеть основными терминами и 

понятиями раздела и применять 

полученные знания для решения тестовой 

части демоверсии. 

 

3.Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий. 

 4.Тестирование по теме 

«Правописание наречий». 

 Слова категории 

состояния. 

2ч. 1.Лексико-грамматические группы 

и грамматические особенности слов 

категории состояния. 

Повторить, обобщить и 

систематизировать 

полученныевосновнойшколесведенияо  

словах категориисостояниякакочастиречи.  

Определять синтаксическую роль слов 

категории состояния. Уметь отличать 

омонимичные формы слов. 

 

2.Омонимия слов категории 

состояния, наречий на -о, -е и 

кратких прилагательных ср.р. ед.ч. 

Служебные 

части речи 

 

7ч.+1р/

р 

1.Предлог как служебная часть речи 

Особенности употребления  

предлогов. 

Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения об особенностях 

служебных частей речи. Объяснять 

написание предлогов. 

Повторить, обобщить и 

систематизировать 

полученныевосновнойшколесведенияосою

захиихграмматическихпризнаках. 

Объяснять написание союзов. 

Определятьрольсоюзоввпредложении 

итексте. 

Употреблять союзы в письменной и 

устной 

речивсоответствииснормамирусскогоязыка 

2.Правописание предлогов. 

3.Союз как служебная часть речи. 

Союзные слова. 

 

4.Правописание союзов. 

5.Частица как служебная часть 

речи. Правописание частиц.  

6.Слитное и раздельное написание 

НЕ и НИ с различными частями 
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речи. Повторить, обобщить и 

систематизировать 

полученныевосновнойшколесведения 

очастицахиихграмматическихпризнаках. 

Объяснятьвыборверногонаписаниячастиц

. Определятьрольчастиц 

впредложенииитексте. Владеть 

лингвистическим анализом текста. 

Употреблять частицы в письменной и 

устной речи 

в соответствии с нормами 

русского языка. Владеть основными 

терминами и понятиями раздела и 

применять полученные знания для 

решения тестовой части демоверсии. 

7.Р/Р Лингвистический анализ 

текста. 

8.Контрольная работа по теме 

«Правописание предлогов, союзов, 

частиц». 

 Междометие 2ч. 1.Междометие как особый разряд 

слов 

Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в  

основной  школе  сведения  о 

междометиях и их грамматических 

признаках. отличать междометия от 

звукоподражательных слов. 

2.Междометие и 

звукоподражательные слова. 

 

6. Повторение и 

обобщение 

5ч.+4р/

р 

1.Повторение и обобщение 

пройденного. 

 

Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в  

основной  школе  сведения по основным 

разделам русского языка, изученным в 5-9 

кл. и     в 10 кл. 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Эстетическое, 

Трудовое 

2. Р/р  Комплексный анализ текста. 

3.Готовимся к ЕГЭ.Итоговое 

тестирование. 

4.Готовимся к ЕГЭ. Итоговое 

тестирование. 

5.Анализ итогового тестирования 

6.Р/р  Сочинение –рассуждение на 

основе прочитанного текста. 

Подготовка. 
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7.Р/р  Сочинение –рассуждение на 

основе прочитанного текста. 

8.Анализ сочинений-рассуждений. 

9. Р/р Комплексный анализ текста. 

Повторение типов речи. 

 Итого  К/р-6 

К/д – 2 

Изл. -1 

Р/р- 5 

Тест - 4 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС, (102 Ч.) 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Колич

ество 

часов 

Тема урока Основные виды учебной 

деятельности 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Повторение и 

обобщение 

пройденного в 

10 классе 

9ч. 1.Повторение и обобщение 

пройденного по фонетике, графике, 

орфоэпии и орфографии.  

Владеть аналитическим чтением 

параграфов учебника. Составлять 

план  (простого, сложного, вопросного, 

цитатного, тезисного). Пересказывать 

тексты научного стиля. Составлять 

тексты по опорным словам. 

Опознавать, наблюдать изучаемое 

языковое явление, извлекать его из 

текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли, проводить 

языковой разбор (фонетический, 

лексический, морфемный, 

словообразовательный, 

этимологический, морфологический, 

синтаксический, орфографический, 

пунктуационный).  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

Ценности научного 

познания 
2.Повторение по теме «Морфемика и 

словообразование».  

3.Повторение морфемного и 

словообразовательного разбора.  

4. Повторение частей речи.  

5.Самостоятельные и служебные части 

речи.  

повторение частей 6.Обобщающее 

речи.  

7.Слитное и раздельное написание НЕ и 

НИ с различными частями речи  

8. НЕ и НИ с различными частями речи.  

9.Контрольный диктант с    

грамматическим заданием.  

2. Синтаксис и 53 ч.   Духовно-
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пунктуация  +3Р/Р нравственное 

воспитание 

Ценности научного 

познания 

Эстетическое 

воспитание, 

Трудовое воспитание 

Основные 

принципы 

русской 

пунктуации  

 

1ч. 1.Основные принципы русской 

пунктуации  

 

Знать основные принципы русской 

пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ. 

 

Словосочетани

е 

 

2ч+1Р/

Р 

1.Классификация словосочетаний Выполнять морфологический разбор 

знаменательных частей речи, 

синтаксический разбор 

словосочетаний. Уметь извлекать 

необходимую  информацию  из 

прослушанного или прочитанного 

текста. 

2.Виды синтаксической связи  

 

3.Р/р Изложение  

 

Предложение    

 

1  ч.                                      1.Понятие о предложении.   

Классификация предложений. 
Повторить, обобщить и 

систематизироватьполученныевоснов

нойшколесведенияопредложениях,ихст

роенииизначении. Составлять 

опорные схемы на основе 

теоретического материала. 

Выявлять особенности строения и 

значения простых предложений. 

 Простое 

предложение  

5ч. 1.Виды предложений по цели 

высказывания.  Виды предложений по 

эмоциональной окраске. 

Моделировать предложения 

различной 

структурывсоответствиискоммуникати

внойзадачейвысказывания,употреблять

ихвсобственной речевойпрактике. 

Правильносогласовывать 

подлежащееисказуемое. 

2.Подготовка к ЕГЭ. Тест.  

 

3.Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и  односоставные 

предложения.  

4.Распространенные и        
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нераспространенные предложения  Выполнятьсинтаксическийипунктуац

ионный анализпростыхпредложений. 

Корректировать интонацию простого 

предложения в зависимости от 

структуры,значения, речевогозамысла. 

Интонационноправильновыделятьлог

ическое ударение впредложениях 

5.Полные и неполные предложения. 

Соединительное тире. Интонационное 

тире  

Простое 

осложненное   

предложение 

24ч+1

Р/Р 

 1.Простое осложненное   предложение. 

Синтаксический разбор простого 

предложения  

Выявлять особенности строения и 

значения простых осложнённых 

предложений. Моделировать 

предложения различной 

структуры,употреблятьихвсобственной 

речевойпрактике. Выявлять 

выразительные возможности 

однородных членов предложения. 

Повторить, обобщить и 

систематизироватьполученныевоснов

нойшколесведенияобобособленных 

членахпредложения. 

Находитьвтекстепредложениясобособ

леннымичленами,определятьихвыразит

ельныевозможности. Анализировать 

структурные особенности 

предложений с обособлениями и 

расставлять на этой основе знаки 

препинания в предложениях с 

обособленными членами. 

Анализировать структурные 

2.Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами.  

3.Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях 

4.Обобщающие слова при   однородных 

членах.  

 

5.Подготовка к ЕГЭ.  

 

6.Подготовка к ЕГЭ.  

Тест. 

 

7.Обособленные члены      

предложения. Обособленные и 

необособленные  

определения 

8.Обособленные приложения  

9.Обособленные обстоятельства  

 

10.Обособленные дополнения  

11.Повторение и обобщение  по теме 
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«Обособленные члены      

предложения» 

особенности предложений с 

уточняющими, пояснительными и 

присоединительными членами  

Повторить, обобщить и 

систематизироватьполученные в 

основной школе сведения ословах 

иконструкциях,грамматическинесвязан

ных спредложением. 

Моделировать  предложения  с   

включением 

внихобращенийивводныхслов. 

Учитывать выразительные 

возможности 

обращений,вводныхсловивставныхкон

струкций 

прианализехудожественноготекста. 

Использовать выразительные 

возможности обращений и вставных 

конструкций в речи. Сопоставлять и 

анализироватьсинонимические 

предложения разной 

структуры,выявлять ихразличия. 

Выполнятьсинтаксическийипунктуац

ионный разборпростых осложнённых 

предложений. Составлять схемы 

предложений, конструировать 

предложения по схемам. Владеть 

основными терминами и понятиями 

 12.Р/р   Лингвистический анализ 

текста  

13.Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения  

 

14.Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения (закрепление) 

 

 15.Диктант с грамматическим 

заданием  

 

16.Знаки препинания при   

сравнительных оборотах  

 

17.Знаки препинания при обращениях  

18.Знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях  

19.Знаки препинания при вставных 

конструкциях  

20.Подготовка к ЕГЭ.  

 

21.Подготовка к ЕГЭ.  

Тест. 

22.Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные слова  

23.Повторение по теме «Простое 

осложнённое предложение» 
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24.Повторение и обобщение по теме 

«Простое осложнённое предложение» 

раздела и применять полученные 

знания для решения тестовой части 

демоверсии. 25.Диктант по теме «Простое 

осложнённое предложение». 

Сложное 

предложение 

12ч. 1. Понятие о сложном предложении.  Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения о сложном 

предложении. 

Понимать синонимию сложного 

предложения. Уметь моделировать 

сложные предложения разной 

синтаксической структуры, 

преобразовывать сложные 

предложении в простые и наоборот. 

Выполнять синтаксический и 

пунктуационный анализ сложного 

предложения.Составлять схемы 

предложений, конструировать 

предложения по схемам.  

Различать смысловые и 

грамматические особенности сложных 

предложений разных видов. Уметь 

использовать сложные предложения 

разной структуры при создании 

собственного текста. Владеть 

основными терминами и понятиями 

раздела и применять полученные 

знания для решения тестовой части 

2.Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении  

3.Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным. 

4.Знаки препинания в      

сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными  

5.Итоговый тест за 1 полугодие.  

6.Знаки препинания в     бессоюзном 

сложном предложении. 

7.Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

8.Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении.  

9.Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

10.Период. Знаки препинания в 

периоде.  

11.Синонимия разных типов сложного 

предложения 

12.Диктант по теме «Знаки препинания 

в     бессоюзном сложном предложении 
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демоверсии. 

Предложения с 

чужой речью. 

2ч.+1ч.

р/р 

1.Способы передачи чужой     речи. 

Знаки препинания при прямой речи  

 

Анализировать структурные 

особенности предложений с чужой 

речью. 

Выявлять основные пунктуационные 

признаки, определяющие постановку 

знаков препинания в предложениях с 

чужой речью. Составлять схемы 

предложений с прямой речью, 

конструировать предложения по 

схемам.  

Уметь пользоваться синонимическими 

возможностями предложений с чужой 

речью разных типов. 

Правильно употреблять знаки 

препинания при цитировании. Уметь 

создавать тексты разных стилей и 

жанров. 

2.Знаки препинания при    диалоге. 

Знаки препинания при цитатах  

 

3.Р/Р Сочинение-миниатюра  

 

Употребление 

знаков 

препинания. 

6ч. 1.Сочетание знаков препинания. 

Вопросительный и восклицательный 

знаки. 

Пунктуационно оформлять 

предложения с разными смысловыми 

отрезками; определять роль знаков 

препинания в простых и сложных 

предложениях. Составлять схемы 

предложений, конструировать 

2.Запятая и тире. Многоточие и другие 

знаки препинания. 

3.Скобки и другие знаки препинания.  

4.Факультативные знаки препинания. 

Авторская пунктуация. 
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5.Урок-практикум (выполнение 

тренировочных упражнений) 

предложения по схемам.  

Понимать смыслоразличительную 

функцию знаков препинания. 

Уметь анализировать трудные случаи 

пунктуационного оформления 

письменного высказывания. Владеть 

основными терминами и понятиями 

раздела и применять полученные 

знания для решения тестовой части 

демоверсии. 

6.Диктант с грамматическим заданием. 

3. Культура речи   3ч. 1.Культура речи и её основные аспекты: 

нормативный, коммуникативный, 

этический. 

 

Уметь находить информацию о 

языковой норме в разных типах 

лингвистических словарей. Видеть 

ошибки и исправлять их в 

соответствии с нормами русского 

литературного языка. 

Определять качества хорошей речи. 

Соблюдать требования к 

коммуникативным качествам хорошей 

речи в собственной речевой практике. 

Моделировать тексты разной 

направленности, различных речевых 

жанров. Владеть навыками 

редактирования. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Ценности научного 

познания 

Эстетическое 

воспитание, 

Трудовое воспитание 

2.Культура учебно-научного и делового 

общения (устная и письменная формы). 

3.Культура публичной речи.  

4. Стилистика  (8ч. 

+1Р/Р) 

1.Функциональные стили  

 

Понимать стилистические требования 

к организации языкового материала. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 2.Научный стиль.  
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 Уметь доказать принадлежность 

текста к тому или иному стилю, 

различать стили речи по лексическим, 

морфологическим, синтаксическим 

признакам. 

Уметь сопоставлять тексты разных 

стилей. Знать жанры, характерные для 

каждого стиля речи. Находить при 

анализе художественного текста 

различные тропы. 

Уметь создавать тексты разных 

стилей и жанров. 

Формулировать основные признаки 

текста. 

Различать функционально-смысловые 

типы речи. 

Моделировать тексты разных стилей и 

типов в зависимости от речевого 

замысла.  

Гражданско-

патриотическое 

Ценности научного 

познания 

Эстетическое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

 

3.Официально-деловой стиль.  

4.Публицистический стиль.  

5.Публицистический стиль.  

 

6.Разговорный стиль.  

 

7.Особенности литературно-

художественной речи. 

8. Р/Р Информационная переработка 

текста (урок-практикум) 

 

9.Р/Р Самостоятельный анализ 

предложенного текста  

 

5. Из истории 

русского 

языкознания. 

1ч. 1.Русский язык как объект научного 

изучения. Виднейшие учёные-

лингвисты и их работы. 

Расширять лингвистический 

кругозор. Осознавать роль великих 

русских учёных-лингвистов в истории 

русского языкознания. 

Гражданско-

патриотическое 

Трудовое воспитание 

Ценности научного 

познания 

6. Готовимся к 

ЕГЭ 

(5ч. 

+4Р/Р) 

1.Подготовка к ЕГЭ. Владеть содержательно-языковым 

анализом исходного текста и его 

Гражданско-

патриотическое 

Трудовое воспитание 
2.Подготовка к ЕГЭ. Тест. 

3.Р/р  Основные этапы работы над 
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сочинением на ЕГЭ по русскому языку информационной переработкой. Уметь 

формулировать и комментировать 

проблему исходного текста; 

определять авторскую позицию; 

выявлять и формулировать 

собственную позицию по 

прочитанному тексту, аргументировать 

собственное мнение. Владеть 

навыками редактирования 

Эстетическое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

 

4.Р/р  Основные этапы работы над 

сочинением на ЕГЭ по русскому языку. 

Работа с текстом.  

5.Р/р  Сочинение –рассуждение на 

основе прочитанного текста            

(подготовка). 

6.Р/р  Сочинение –рассуждение на 

основе прочитанного текста. 

7.Классификация ошибок.  

8.Самостоятельная оценка 

предложенного сочинения      (задание 

27). 

9.Самостоятельная оценка 

предложенного сочинения. Работа с 

критериями оценивания. 

7. Повторение  13 

ч.+2Р/

Р  

1.Трудные случаи правописания: 

правописание приставок пре-/при- . 

 

Извлекать необходимую информацию 

по изучаемой теме из таблиц, схем 

учебника; строить рассуждения с 

целью анализа проделанной работы; 

определять круг орфографических и 

пунктуационных правил, по которым 

следует ориентироваться в конкретном 

случае; анализировать текст с целью 

обнаружения изученных понятий 

(категорий), орфограмм, пунктограмм. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Ценности научного 

познания 

Эстетическое 

воспитание 

2.Правописание о, ё после шипящих.  

3.Трудные случаи правописания: 

правописание н и ннв прилагательных и    

причастиях.  

4.Трудные случаи правописания: 

правописание сложных 

прилагательных.  

 

5.Трудные случаи правописания: 

правописание наречий.  

 

6.Трудные случаи правописания:                           

слова-исключения (гласные и         
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согласные буквы).  

 

 7.Трудные случаи пунктуации: 

обособленные члены    предложения.  

8.Трудные случаи пунктуации: вводные 

слова.    

9.Трудные случаи пунктуации: знаки 

препинания в сложном предложении.  

 

10.Трудные случаи пунктуации:  

двоеточие в бессоюзных сложных 

предложениях.  

 

11.Трудные случаи пунктуации: тире  в 

бессоюзных сложных предложениях.  

12.Трудные случаи пунктуации: 

цитирование.  

 

13.Повторение типов речи. 

14.Р/Р Лингвистический анализ текста. 

15.Р/Р Комплексный анализ текста.  

  102 ч Диктант-5 

Р/р-2 

Изл. -1 

Тестирование-5 

  

 Итого 204 ч    


	Метапредметныерезультаты:

