
                                    Рабочая программа по русскому языку 11 класс.

Пояснительная записка

Рабочая  программа  составлена  на  основе  следующих  нормативно  -
правовых документов:

1. Федеральный компонент  государственного  стандарта  (начального
общего  образования,  основного  общего  образования,  среднего  (полного)
общего    образования)    по    образовательным   областям,  утвержденный
приказом  Минобразования  России  Федеральный  государственный  стандарт
основного  общего  образования,  утвержден  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897.

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7).
4. Учебный план МБОУ лицея № 4 на текущий учебный год. 

     Данная  рабочая  программа  составлена  на  основе  Государственного
стандарта  общего  образования,  Примерной  программы  по  русскому  языку,
программы Минобрнауки РФ для общеобразовательных школ «Русский язык.
10-11 классы» А.И. Власенкова, А.И.Рыбченкова  рассчитана на 34 часа (1 час в
неделю).  Календарно-тематическое  планирование  составлено  по  учебнику:
Русский  язык.  10-11  классы  :  учеб.  для  общеобразоват.  учреждений  /А.И  .
Власенкова, А.И.Рыбченкова  -  М . :  Русское слово, 2011.

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей,
обеспечивающих  реализацию  личностно  ориентированного  подхода  к
обучению:

• воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  любви  к  родному
языку, отношения к языку как к духовной ценности, средству общения;

• развитие  и  совершенствование  речевой  деятельности,  освоение
знаний о русском языке, обогащение словарного запаса;

• формирование  умений  опознавать,  анализировать,
классифицировать языковые факты;

• применение полученных знаний и умений в речевой практике.

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие
личности ребенка путем включения его в различные виды деятельности. С этих
позиций  обучение  русскому  языку  в  школе  рассматривается  не  просто  как
процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой
соответствующих  умений  и  навыков,  а  как  процесс  речевого,
речемыслительного, духовного развития школьника; поэтому в последние годы
задачи  обучения  русскому  языку  определяются  с  позиций  компетентности
подхода.  При  этом  под  компетенцией  понимается  сумма  знаний,  умений  и
личностных  качеств,  которые  позволяют  человеку  совершать  различные
действия, в том числе и речевые.

Период  обучения  в  5-11  классах  охватывает  практически  все  этапы
становления  языковой личности.  Задачей  обучения  в  10-11 классах  является
развитие  и  совершенствование  способностей  учащихся  к  речевому
взаимодействию  и  социальной  адаптации.  На  базовом  уровне  обучения



предусматривается  углубление и расширение знаний о  языковой норме и ее
разновидностях,  нормах  речевого  поведения  в  различных  сферах  общения,
совершенствование  умений  моделировать  свое  речевое  поведение  в
соответствии с условиями и задачами общения.

В  процессе  изучения  русского  языка  на  базовом  уровне
совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения:

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и
основой культуры устной и письменной речи);

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск,
извлекать информацию, умение работать с текстом);

• организационные  (умение  формулировать  цель  деятельности,
планировать и осуществлять ее).

В  результате  изучения  русского  языка  ученик  должен
знать/понимать:

• связь языка и истории, культуры русского народа;
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный

язык, языковая норма, культура речи;
• основные единицы языка, их признаки;
• орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и

пунктуационные нормы современного  литературного  языка,  нормы речевого
поведения;

уметь:
• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные

высказывания с точки зрения языкового оформления;
• проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  стилей;

аудирование и чтение:
• использовать основные виды чтения;
• извлекать  необходимую  информацию  из

различных источников; говорение и письмо:
• создавать устные и письменные монологические и диалогические

высказывания различных типов и жанров;
• применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского языка;
• соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы
современного русского литературного языка;

• соблюдать нормы речевого поведения;
•  использовать  основные,  а  также  приобретенные  приемы

информационной переработки устного и письменного текста.

В  данном  планировании  предусмотрена  работа  по  формированию  у
учащихся орфографической зоркости и пунктуационной грамотности, поэтому
на  уроках  проводится  попутное  повторение  орфографических  тем,
разъясняются типы ошибок, причины их возникновения.



Содержание  обучения  ориентировано  на  развитие  личности  ученика,
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка,
способного  выражать  свои  мысли и  чувства  в  устной и  письменной форме,
соблюдать этические нормы общения.

Программа рассчитана на 34 часа, в том числе для проведения:
- работ по развитию речи - 5 часов;
- контрольных работ – 3 часа.

Программа содержит:
-  отобранную  в  соответствии  с  задачами  обучения  систему

понятий  из  области  синтаксиса  и  пунктуации,  культуры  речи,
стилистики   русского  литературного  языка,  а  также  некоторые
сведения  о  роли  языка  в  жизни  общества,  о  языке  как
развивающемся явлении; 

-  речеведческие понятия,  на основе которых строится работа по
развитию связной речи учащихся,

-  формирование  коммуникативных умений и  навыков;  сведения
об основных нормах русского литературного языка.

Структура школьного курса русского языка в 11 классе
Программа  построена  с  учетом  принципов  системности,

научности  и  доступности,  а  также  преемственности  и
перспективности между различными разделами курса.
Информация о внесенных изменениях.
Настоящая  программа  учитывает  особенности  11а  класса  МБОУ  лицея  №4.
Программа скорректирована в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
выпускникам  для  успешной  сдачи  ЕГЭ  по  русскому  языку.  В  поурочное
планирование внесены  следующие  изменения: контрольные  и  зачетные
работы проводятся в формате ЕГЭ, темы изучаются тематическими блоками с
последующими тренировками при помощи интерактивных тренажеров, тестов
в  формате  ЕГЭ.  Вступительные  и  итоговые  испытания  (аттестация)  по
русскому  языку  в  формате  ЕГЭ  требуют  от  учителя  разнообразия  форм
контроля за учебной деятельностью учащихся, а также разнообразия домашних
заданий. В 10 –11 классах решаются проблемы, связанные с формированием
общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с
задачами социализации личности. В содержании программы предусматривается
интегрированный  подход  к  совершенствованию  лингвистических  и
коммуникативных умений и  навыков,  обеспечивающих свободное  овладение
русским языком в разных сферах и ситуациях общения;

    Определение места и роли предмета в овладении требований к уровню
подготовки обучающихся.



     Данный учебный курс по русскому языку в полном объеме соответствует
федеральным государственным образовательным стандартам    

Формы организации образовательного процесса.

     Основной формой организации образовательного процесса является урок.
Дополнительными формами являются проведение и посещение тематических
экскурсий, участие в проектной деятельности.   

Технологии обучения.

     Урок  предполагает  использование  определенных  образовательных
технологий,  т.е.  системной  совокупности  приемов  и  средств  обучения  и
определенный  порядок  их  применения.  На  этапе  углубления  и  расширения
изученного  материала  новым  будет  использована  технология  проблемно-
диалогического  обучения,   которая  предполагает  открытие  нового  знания
самими  обучающимися.  При  проблемном  введении  материала  методы
постановки проблемы обеспечивают формулирование учащимися вопроса для
исследования  или  темы  урока,  а  методы  поиска  решения  организуют
«открытие» знания школьниками.     

 

Раздел 2. Планируемые результаты.

Личностные результаты:

1) Понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-
культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в
развитии  интеллектуальных  творческих  способностей  и  моральных  качеств
личности.

2) Осознание  эстетической  ценности  русского  языка,  стремление  к
речевому  совершенствованию.  Осознание  этнической
принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,
своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества  (идентичность  человека  с  российской
многонациональной  культурой).  Осознанное,  уважительное  и
доброжелательное  отношение  к  истории,  культуре,  религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3) Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и
самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию;
готовность  и  способность  осознанному  выбору  и  построению
дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных интересов. 



4) Достаточный  объем  словарного  запаса  для  свободного  выражения
мыслей и чувств в процессе речевого общения.

Метапредметные результаты:
1. Владение всеми видами речевой деятельности.
2. При  изучении  учебных  предметов  обучающиеся  усовершенствуют

приобретённые навыки работы с информацией и пополнят их. Они
смогут  работать  с  текстами,  преобразовывать  и  интерпретировать
содержащуюся в них информацию (систематизировать, сопоставлять,
анализировать,  обобщать  и  интерпретировать  информацию,
содержащуюся  в  готовых  информационных  объектах;   выделять
главную  и  избыточную  информацию;  представлять  информацию  в
сжатой  словесной  форме (в  виде  плана  или  тезисов)  и  в  наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм,
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов)). 

3. Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой
формы  учебной  работы,  способствующей  воспитанию
самостоятельности,  инициативности,  ответственности,  повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности 

4. Применение  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  в
повседневной жизни.

5. Коммуникативно-целесообразное  взаимодействие  с  окружающими
людьми в процессе речевого общения.

2. Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 
школы программы базового уровня по русскому (родному) языку 
являются:

3.  1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России и мира, об основных функциях языка, о 
взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

4. 2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа, как одного из способов приобщения к ценностям 
национальной и мировой культуры; 

5. 3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и 
чтение: 

6. 3.1)  адекватное понимание содержания устного и письменного 
высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой 
(подтекстовой) информации;

7.  3.2)  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;

8.  3.3)  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; 

9. 3.4)  владение умениями информационной переработки прочитанных 
и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо:

10. 3.5)   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;

11.3.6)  подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита
реферата, проекта; 

12.3.7)   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;

13. 3.8) соблюдение норм речевого поведения в социальнокультурной, 
официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в 
совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных 
проблем, на защите реферата, проектной работы;

14. 3.9)   осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки 
зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных 
задач; владение разными способами редактирования текстов; 

15.4) 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; нормативный, 
коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

16.5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и 
текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;
анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; проведение лингвистического анализа 
текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 
высказывания.

Раздел 3.Содержание разделов и тем учебного курса  .

№
п\п

Название раздела
Количество

часов

Часы
развития

речи
1 Введение. 1 -



Из истории русского языкознания
2 Синтаксис. Пунктуация. 

Повторение изученного в 5 – 10 
классах

28 4

3 Стилистика. Функциональные 
стили 

5 1

Итого 34 5

Словосочетание

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 
Синтаксический разбор словосочетания.

Предложение
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые
и сложные.

П р о с т о е  п р е д л о ж е н и е

 Виды  предложений  по  цели  высказывания.  Виды  предложений  по
эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды
предложений  по  структуре.  Двусоставные  и  односоставные  предложения.
Главные  члены  предложения.  Тире  между  подлежащим  и  сказуемым.
Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены
предложения.  Полные  и  неполные  предложения.  Тире  в  неполном
предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.

Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.

Простое осложненное предложение

Синтаксический разбор простого предложения.
Однородные члены предложения.  Знаки препинания в предложениях с

однородными членами.  Знаки  препинания  при  однородных  и  неоднородных
определениях.  Знаки  препинания  при  однородных  и  неоднородных
приложениях.  Знаки  препинания  при  однородных  членах,  соединенных
неповторяющимися  союзами.  Знаки  препинания  при  однородных  членах,
соединенных повторяющимися и парными союзами.

Обобщающие  слова  при  однородных  членах.  Знаки препинания при
обобщающих словах.

Обособленные  члены  предложения.  Знаки  препинания  при  обособ-
ленных членах  предложения.  Обособленные и  необособленные  определения.
Обособленные  приложения.  Обособленные  обстоятельства.  Обособленные
дополнения.  Уточняющие,  пояснительные  и  присоединительные  члены
предложения.
            Параллельные синтаксические конструкции.
            Знаки препинания при сравнительном обороте.



 Знаки  препинания  при  словах  и  конструкциях,  грамматически  не
связанных  с  предложением.  Знаки  препинания  при  обращениях.  Знаки
препинания  при  вводных  словах  и  словосочетаниях.  Знаки  препинания  при
вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные,
отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.

С л о ж н о е  п р е д л о ж е н и е
Понятие о сложном предложении.

Знаки  препинания  в  сложносочиненном  предложении.  Синтаксический
разбор сложносочиненного предложения.

 Знаки  препинания  в  сложноподчиненном  предложении  с  одним
придаточным.  Синтаксический  разбор  сложноподчиненного  предложения  с
одним придаточным.

 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с  несколькими
придаточными.  Синтаксический  разбор  сложноподчиненного  предложения  с
несколькими придаточными.

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.
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.

Период. Знаки препинания в периоде.
Синонимия разных типов сложного предложения.

П р е д л о ж е н и я  с  ч у ж о й  р е ч ь ю

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

У п о т р е б л е н и е  з н а к о в  п р е п и н а н и я
           Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный
знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие
знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки
препинания. Авторская пунктуация.

КУЛЬТУРА РЕЧИ

Культура  речи  как  раздел  науки  о  языке,  изучающий  правильность  и
чистоту речи.      Правильность речи.

Норма  литературного  языка.  Типы  норм  литературного  языка:
орфоэпические,  акцентологические,  словообразовательные,  лексические,
морфологические, синтаксические, стилистические нормы.

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность,
богатство.

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.



Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно».

СТИЛИСТИКА

Стилистика как  раздел науки о языке,  который изучает  стили языка и
стили речи,  а    также изобразительно-выразительные средства
Функциональные  стили.  Классификация  функциональных  стилей.  Научный
стиль.  Официально-деловой  стиль.  Публицистический  стиль.  Разговорный
стиль.
Особенности литературно-художественной речи.
Текст.  Функционально-смысловые  типы  речи:  повествование,  описание,
рассуждение.
Анализ текстов разных стилей и жанров
Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.
Основные направления работы по русскому языку в 11 классе

 Одно  из  основных  направлений  преподавания  русского  языка  —
организация  работы  по  повторению  учащимися  курса  русского  языка  и
подготовка к сдаче единого государственного экзамена.

Усвоение  теоретических  сведений  осуществляется  в  практической
деятельности  учащихся  при  анализе,  сопоставлении  и  группировке  фактов
языка,  при  проведении  фонетического,  морфологического,  синтаксического,
орфографического, пунктуационного и других видов разбора, которые следует
использовать  прежде  всего  для  объяснения  условий  выбора  орфограммы  и
знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля.

Важнейшим  направлением  в  работе  учителя  русского  языка  является
формирование  навыков  грамотного  письма.  Повторяя  с  учащимися
орфографические  и  пунктуационные  правила,  важно  добиваться,  чтобы
школьники  понимали  и  запоминали  их,  могли  иллюстрировать  своими
примерами, овладевали способами применения правил на практике.

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и
навыков  имеет  систематическая  работа  над  словами  с  непроверяемыми  и
труднопроверяемыми написаниями. 

Тщательный  анализ  ошибок,  допускаемых  учащимися  при  написании
обучающих  и  особенно  контрольных  работ,  используется  для  определения
направления дальнейшей работы учителя по формированию умений и навыков
школьников.

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию
логического мышления и речи учащихся.  Развитие речи учащихся на уроках
русского  языка  предполагает  совершенствование  всех  видов  речевой
деятельности (говорения)



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

РУССКИЙ ЯЗЫК,  11 КЛАСС 

Количество часов

Всего: 34 часа; в неделю 1  час 

Плановых контрольных уроков:

Сочинений: 2

Тестов: 2

Срезов знаний -2

Самостоятельных работ: 1

Диктантов: 1

Практических  работ: 1

Словарных диктантов: 4



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка для
обучающихся 11 класса.



№
п/
п

Тема урока
Тип
урок

а

Элементы
содержания

урока

Требования к уровню
подготовки

обучающегося

Элементы
дополнител

ьного
содержания

Вид контроля
Домашн

ее
задание

Дата
проведен

ия
пла

н
фа
кт

1

Из Истории 
Русского 
Языкознания 
(Раздел 
Учебника). 
Групповая 
Работа с 
текстами об 
ученых – 
лингвистах
Рк 1. История 
языка, языковая 
культура 
казачества.

Урок
объя
снен
ия 
ново
го 
мате
риал
а

Предмет 
лингвистики. 
Общественная 
природа и 
функции языка, 
его внутренняя 
структура.

Знать: основные едини-
цы языка, их признаки; 
нормы русского 
речевого этикета, его 
особенности. Уметь: 
опознавать языковые 
единицы, проводить 
различные виды их 
анализа

Комплексны
й анализ 
текста

Фронтальный 
опрос. 
Самостоя-
тельная работа
Стилисти-
ческий анализ 
текста

упр .2

Синтаксис и пунктуация. Повторение изученного в 5-10 классах (28 часов)

2

Основные прин-
ципы русской 
пунктуации. 
Словарный 
диктант 

КУ Три основных 
направления в 
истории русской 
пунктуации 
(логическое, 
синтаксическое, 
интонационное).
 Три принципа 
русской 
пунктуации.

Знать: о системе правил 
постановки знаков 
препинания; основные 
виды пунктограмм. 
Уметь: применять в 
практике 
письма пунктуационные 
нормы современного 
русского литературного 
языка

Словарный 
диктант 
(проверка 
знаний ЕГЭ: 
задания 8, 9, 
10) 

Упр 5



3

Словосочетание 
как синтаксиче-
ская единица. 
Виды синтакси-
ческой связи. 
Срез знаний 

Урок
сист
емат
изац
ии 
ЗУН

Повторение и 
углубление 
сведений о 
словосочетании; 
подбор сино-
нимов; виды 
связи слов в 
словосочетаниях. 
Предложение как 
основная единица
языка; средство 
выражения 
мысли

Знать: строение слово-
сочетаний, отношения 
между компонентами 
словосочетания; отличие
от слова и предложения; 
способы выражения. 
Уметь: вычленять сло-
восочетание из предло-
жения; подбирать сино-
нимичные словосочета-
ния как средство вырази-
тельности речи; делать 
разбор словосочетаний

Конструиро
вание 
словосочета
ний с 
заданным 
видом связи,
синонимия 
словосочета
ний

Самостоя-
тельная 
работа.  
Срез знаний

Упр 8



4-
5

Простое предло-
жение как син-
таксическая еди-
ница. Классифи-
кация предложе-
ний. Простое 
предложение.
 Предложения 
повествователь-
ные, вопроси-
тельные, побуди-
тельные, 
восклицательные
. Предложения 
двусоставные и 
односоставные. 
Неполные 
предложения

КУ Предложение как 
минимальное 
речевое 
высказывание. 
Виды 
предложений по  
цели высказы-
вания и 
эмоциональной 
окраске. Виды 
предложений по 
составу 
грамматической 
основы и на-
личию 
второстепенных  
членов 
предложения, по-
нятие 
односоставного 
предложения

Знать: основные едини-
цы языка, их признаки. 
Уметь: осознавать пред-
ложение как минималь-
ное речевое высказыва-
ние; употреблять в речи 
предложения, разные по 
цели высказывания; 
работать с художествен-
ными текстами изучае-
мых литературных про-
изведений

Конструиро
вание 
предложени
й, обос-
нование 
постановки 
знаков 
препинания

Коммен-
тированное 
письмо. Само-
стоятельная 
работа

Упр 38



6

Главные члены 
предложения. 
Тире между под-
лежащим и ска-
зуемым. 
Синтаксический 
разбор простого 
предложения

Урок
сист
емат
изац
ии 
ЗУН

Обобщение 
сведений о 
способах 
выражения 
подлежащего; 
правильное 
согласование со 
сказуемым. 
Способы выра-
жения 
сказуемого. 
Приемы 
различения  
разных типов 
сказуемого в 
зависимости от 
выражения в них 
лексического и 
грамматического 
значений

Знать: основные едини-
цы языка, их признаки. 
Уметь: находить подле-
жащее в предложении, 
определять способ его 
выражения; согласовы-
вать подлежащее со ска-
зуемым, различать ска-
зуемые по составу слов, 
по способу выражения 
лексического и грамма-
тического значений; 
стилистически различать
простые и составные 
глагольные сказуемые;

Трениро-
вочное уп-
ражнение. 
Коммен-
тированное 
письмо

Упр 173

7

Р/р. Подготовка 
к сочинению в 
формате ЕГЭ. 
Определение 
проблемы 
текста. 
Комментарий к 
ней. 

РР Тема и проблема 
текста. Основная 
мысль, позиция 
автора. Способы 
связи 
предложений в 
тексте

Знать: определения 
темы и проблемы текста.
Уметь: определять 
тему, проблему, 
основную мысль, 
позицию автора.

Расширение 
круга 
используем
ых язы-
ковых и 
речевых 
средств; 

Решение
тестовы
х 
задач.Ва
р.4



8

Предложения с 
однородными 
членами. Знаки 
препинания меж-
ду однородными
членами.
Самостоятельн
ая работа.

Урок
сист
емат
изац
ии 
ЗУН

Совершенствован
ие навыка 
правильной 
постановки 
знаков препина-
ния; составление 
схемы 
предложения с 
однородными 
членами

Знать: правила поста-
новки знаков 
препинания при 
однородных членах, 
связанных союзами. 
Уметь: правильно ста-
вить знаки препинания  
при однородных членах, 
связанных союзами; 
определять 
стилистическую окраску 
союзов в предложении с 
однородными членами

Пунктуация 
при 
повторяющи
хся союзах. 
Случаи от-
сутствия 
запятой 
перед 
союзом как

Коммен-
тированное 
письмо. 
Работа с учеб-
ником. 
Самостоятель
ная работа 
(задание ЕГЭ 
15, 16)

Решение
тестовы
х 
задач.Ва
риант 
5(1-9)

9

Однородные и 
неоднородные 
определения. 
Согласование в 
предложениях с 
однородными 
членами

Решение
тестовы
х 
задач.Ва
р 5 (10-
26)

10 Р/р. Развитие 
умений 
самостоятельной
работы с 
текстом. 
Подготовка к 
сочинению-
рассуждению в 
формате ЕГЭ.

РР Тема и проблема 
текста. Основная 
мысль, позиция 
автора

Знать: признаки текста 
и его функционально-
смысловых типов (пове-
ствование, описание, 
рассуждение).
Уметь: свободно, пра-
вильно излагать свои
мысли в устной и пись-
менной форме; соблю-
дать нормы построения 
текста, 
совершенствовать и 
редактировать собст-
венный текст

Умение 
написать 
сочинение

Организация 
совместной 
учебной 
деятельности. 
Домашнее 
сочинение

Задание 
27,вар 5



11 Р/р. Способы 
определения ав-
торской 
позиции. 
Выражение соб-
ственного отно-
шения к автор-
ской позиции в 
тексте и его ар-
гументация. 
Типы 
аргументов. 
Сочинение-
рассуждение в 
формате ЕГЭ.

РР Основная мысль, 
позиция автора. 
Аргумент. 
Способы 
аргументиро-
вания

Знать: признаки текста 
и его функционально-
смысловых типов (пове-
ствование, описание, 
рассуждение).
Уметь: свободно, пра-
вильно излагать свои
мысли в устной и пись-
менной форме; соблю-
дать нормы построения 
текста, 
совершенствовать и 
редактировать собст-
венный текст

Умение 
написать 
сочинение

Домашнее 
сочинение

Вар 
6.Упр 
27,на 
чернови
ках

12
-
13

Предложения с 
обособленными 
членами. 
Обособление 
определений. 
Построение 
оборотов с рас-
пространенными
определениями, 
выраженными 
причастиями и 
прилагательным
и

Урок
сист
емат
изац
ии 
ЗУН

Закрепление и 
систематизация 
знаний по теме 
«Обособленные и
уточняющие 
члены предло-
жения». 
Совершенство-
вание навыка 
правильной 
постановки 
знаков 
препинания

Знать: определения 
обособленных и 
уточняющих членов 
предложения, правила 
постановки знаков 
препинания.  
Уметь: определять 
обособленные и 
уточняющие члены 
предложения, отличать 
их, правильно 
расставлять знаки 
препинания в этих 
предложениях.

Синтаксичес
кий разбор 
предложени
й с 
обособленн
ыми и 
уточняющи
ми членами

Задание ЕГЭ 
16

П 69-
70,упр 
186

Работа 
по 
карточка
м.



14 Обособленные 
приложения и 
дополнения. 
Знаки 
препинания. 
Словарный 
диктант.
Рк. 2. Фольклор
и родное слово 
жителей 
Ставроплья.

Урок
сист
емат
изац
ии 
ЗУН

Закрепление и 
систематизация 
знаний по теме 
«Обособленные 
приложения и 
дополнения». 
Совершенствован
ие навыка 
правильной 
постановки 
знаков 
препинания

Знать: правила поста-
новки знаков 
препинания в 
предложениях с 
обособленными и 
уточняющими членами. 
Уметь: применять изу-
ченные правила при ре-
шении грамматических 
задач; 

Синтаксичес
кий разбор 
предложени
й с 
обособлен-
ными 
приложени
ями. 

Работа с 
учебником. 
Объяснитель-
ный диктант. 
Словарный 
диктант 
(проверка 
знаний ЕГЭ: 
задания 11, 
12)

В 17(1-
12)

15 Обособление об-
стоятельств, вы-
раженных дее-
причастиями. 
Грамматическая 
норма. Обособ-
ление обстоя-
тельств, выра-
женных сущест-
вительными.
Срез знаний

Урок
сист
емат
изац
ии 
ЗУН

Закрепление и 
систематизация 
знаний по теме 
«Обособленные 
обстоятельства». 
Грамматические 
нормы 
построения 
предложений с 
деепричастными 
оборотами. 
Совершенствован
ие навыка 
правильной 
поставки знаков 
препинания

Знать: правила поста-
новки знаков 
препинания в 
предложениях с 
обособленными и 
уточняющими членами. 
Уметь: применять изу-
ченные правила при ре-
шении грамматических 
задач; производить син-
таксический и пунктуа-
ционный разборы; 
использовать 
разнообразные 
конструкции в связной 
речи

Синтаксичес
кий разбор 
предложени
й с 
обособлен-
ными 
обстоятель-
ствами

Работа с 
учебником. 
Объяснительн
ый диктант. 
Срез знаний

Решу 
ЕГЭ,в 1-
5(номер
а 8-12)



16 Знаки препина-
ния в предложе-
ниях со сравни-
тельными оборо-
тами

Урок
сис-
тема
тиза-
ции 
ЗУН

Закрепление и 
систематизация 
знаний по теме 
«Сравнительный 
оборот». 
Грамматические 
нормы 
построения пред-
ложений со 
сравнительными 
оборотами. 
Совершенствован
ие навыка 
правильной 
поставки знаков 
препинания

Знать: грамматические 
нормы построения пред-
ложений с деепричаст-
ными оборотами, 
правила постановки 
знаков препинания в 
предложениях с 
обособленными 
членами. 
Уметь: применять изу-
ченные правила при ре-
шении грамматических 
задач; производить син-
таксический и пунктуа-
ционный разборы; 
использовать 
разнообразные 
конструкции в связной 
речи

Синтаксичес
кий разбор 
предложе-
ний со 
сравнитель-
ными 
оборотами

Работа с 
учебником. 
Объяснитель-
ный диктант. 

П 
68,вар11
-12(1-
10)



17 Р/р. Сочинение 
формата ЕГЭ на 
морально-
этическую тему 
по заданному 
тексту. 
Словарный 
диктант

РР Тема и проблема 
текста. Основная 
мысль, позиция 
автора. Аргумент.
Способы 
аргументировани
я

Знать: признаки текста 
и его функционально-
смысловых типов (пове-
ствование, описание, 
рассуждение).
Уметь: свободно, пра-
вильно излагать свои 
мысли в устной и пись-
менной форме; соблю-
дать нормы построения 
текста, 
совершенствовать и 
редактировать собст-
венный текст

Умение 
написать 
сочинение

Словарный 
диктант 
(проверка 
знаний ЕГЭ: 
задания 13, 
14)

,,Реш
у 
ЕГЭ”Ва
р 
13(номе
р 1-12)



18 Вводные слова, 
вводные предло-
жения 
и вставные 
конструкции. 
Обращения. 
Междометия в 
составе пред-
ложения. 
Слова - 
предложения 
да и нет

Урок
сис-
тема
тиза-
ции 
ЗУН

Понятие 
вставной 
конструкции. 
Вводные слова. 
Обращения. 
Совершен-
ствование умения
правильной 
постановки зна-
ков препинания

Знать: основные едини-
цы языка, их признаки; 
вводные слова и предло-
жения как средство 
выражения 
субъективной оценки 
высказывания. 
Уметь: находить в ху-
дожественных произве-
дениях, изучаемых на 
уроках литературы, 
предложения с 
вводными словами, 
выписывать их, делать 
синтаксический и 
пунктуационный разбо-
ры этих предложений

Предложени
я с 
междометия
ми и 
словами да, 
нет

Коммен-
тированное 
письмо. 
Трениро-
вочные упраж-
нения (задание
ЕГЭ 17)

В 14(1-
26)

19 Тест в формате 
ЕГЭ

Урок
кон-
трол
я 
ЗУН

Определение 
уровня 
изученного 
материала. 
Проверка и 
тематический 
контроль знаний, 
умений, навыков

Знать: основные нормы 
русского литературного 
языка.
Уметь: применять изу-
ченные орфограммы; со-
блюдать основные 
правила орфографии и 
пунктуации

Классифика
ция ошибок,
анализ и 
самоконтрол
ь

Тренинг, 
практикум, 
Тест

В 18(20-
26)



20 Сложное пред-
ложение. Слож-
носочиненное 
предложение 
(ССП). Знаки 
препинания в 
сложносочи-
ненном предло-
жении
Рк. 3.История и 
быт казачьей 
станицы

Урок
сис-
тема
тиза-
ции 
ЗУН

Повторение 
сведений о 
сочинительных 
союзах (деление 
на три разряда), 
расширение 
знаний учащихся 
о сложносочинен-
ном предложении
(о союзах и их 
значениях в этих 
предложениях). 
Классификация 
сложносочи-
ненных 
предложений
по характеру 
союза и значению
(три группы 
ССП). 

Знать: основные группы
ССП по значению 
союзам.
Уметь: объяснять 
постановку знаков 
препинания, находить в 
тексте ССП и 
производить их пунк-
туационный разбор 
предложении. Знакомст-
во с теоретическими све-
дениями о знаках препи-
нания в сложносочинен-
ном предложении, со-
вершенствование пунк-
туационных навыков, 
навыка синтаксического 
разбора ССП

Создание 
текста 
определенно
го 
функционал
ьно-
смыслового 
типа

Беседа, 
проблемные 
задания

П 
88(комп
лексный
анализ 
текста)



21 Сложноподчи-
ненное предло-
жение (СПП). 
Сложноподчи-
ненное предло-
жение с одним 
придаточным. 
Синонимия 
сложноподчи-
ненных предло-
жений и предло-
жений с прича-
стным и деепри-
частными оборо-
тами

Урок
сис-
тема
тиза-
ции 
ЗУН

Углубление 
понятия о СПП, 
средствах связи 
главного 
предложения с 
придаточным, 
строении 
сложноподчинен
ных 
предложений, 
способах 
разграничения 
союзов и 
союзных слов. 
Роль 
указательных 
слов в 
сложноподчинен
ном 
предложении.

Знать: отличительные 
признаки СПП, средства 
связи главного предло-
жения с придаточным. 
Уметь: правильно ста-
вить знаки препинания и
составлять схемы СПП; 
видеть в предложении 
указательные слова и 
определять в соответст-
вии с этим вид придаточ-
ного; находить слово, к 
которому относится 
придаточное предложе-
ние, и задавать от него 
вопрос

Различие 
между 
подчинитель
ными 
союзами и 
союзными 
словами

Беседа, 
проблемные 
задания

Работа 
по 
карточка
м



22 Сложноподчи-
ненные предло-
жения с несколь-
кими придаточ-
ными. Недочеты 
и ошибки в по-
строении слож-
ноподчиненных 
предложений. 
БСП.. Знаки 
препинания в 
бессоюзном 
сложном 
предложении.

КУ Систематизация и
углубление 
знаний о СПП с 
несколькими 
придаточными. 
Виды подчи-
нения, знаки 
препинания 
между 
однородными 
придаточными, 
соединенными 
союзом и, или, 
либо, да (= и)

Уметь: различать СПП 
с однородным, парал-
лельным и последова-
тельным подчинением, 
составлять схемы, произ-
водить синтаксический 
разбор

Конструиро
вание 
предложени
й, обос-
нование 
постановки 
знаков 
препинания

Беседа, 
проблемные 
задания

Работа 
по 
карточка
м



23 Контрольный 
диктант

Урок
конт
роля

Основные 
признаки 
бессоюзных 
сложных 
предложений, 
условия 
постановки 
знаков 
препинания в 
бессоюзном 
предложении, 
прием сравнения 
БСП с 
синонимичными 
ССП и СПП. 

Знать: основные 
признаки БСП, правила 
постановки знаков 
препинания, 
выразительные возмож-
ности БСП.
Уметь: соблюдать в 
практике письма 
основные правила 
пунктуации, нормы 
построения БСП, 
употребления их в речи
предложений с разными 
видами связей; 
правильно ставить знаки 
препинания в данных 
предложениях

Сравнение 
бессоюзных 
предложе-
ний с 
синонимич-
ными 
конструк-
циями
сложного 
предложени
я

Контрольный
диктант

Индивид
уально-
группов
ые 
задания.

24
-
25

Сложные пред-
ложения с раз-
ными видами 
связи. Период. 
Знаки препина-
ния в периоде. 
Обобщение изу-
ченного о слож-
ном 
предложении

КУ Особенности 
пунктуации в 
сложных 
предложениях с 
сочинительной и 
подчинительной 
связью. Сложные 
предложения с 
разными видами 
связи. 

Знать: отличительные 
особенности сложных 
предложений с разными 
видами связи.
Уметь: видеть сложные 
предложения с разными 
видами связи, 
определять виды 
придаточных.

Синтаксичес
кий разбор 
Знакомство 
с понятием 
период.

Индиви
дуально-
группов
ые 
задания.



26 Оформление на 
письме прямой 
речи и диалога. 
Разные способы 
оформления на 
письме цитат. 
Словарный 
диктант
Рк. 4. Имена 
собственные как 
памятники 
истории и 
культуры.

КУ Формирование 
пунктуационных 
навыков при 
употреблении 
предложений с 
прямой речью, в 
том числе 
разорванной 
словами автора, 
диалога. 
Основные 
способы ци-
тирования. 
Цитирование 
поэтического 
текста, частичное
цитирование

Знать: правила поста-
новки знаков 
препинания. Уметь: 
находить подобные 
предложения в тексте, 
объяснять знаки пре-
пинания, конструировать
предложения, подбирать 
синонимичные 
конструкции русского 
литературного языка.
Уметь: применять изу-
ченные орфограммы; со-
блюдать основные 
правила орфографии и 
пунктуации

Конструиро
вание 
предложени
й
ция ошибок,
анализ и 
самоконтрол
ь

Тренинг, 
практикум, 
словарный 
диктант

Работа 
по 
карточка
м

27
-
28

Тест в формате 
ЕГЭ

Урок
кон-
трол
я 
ЗУН

Определение 
уровня 
изученного 
материала 
Проверка и 
тематический 
контроль знаний, 
умений, навыков

Знать: основные нормы 
и правила. 
Уметь: правильно 
выполнять все части 
вариантов ЕГЭ

Тест Индивид
уально-
группов
ые 
задания



29 Культура речи. 
Нормы 
литературного 
языка

КУ Формирование 
современной 
языковой 
личности, 
овладение 
теоретическими 
знаниями о 
структуре 
русского языка и 
особенностях его 
функционирован
ия, развитие 
навыков 
порождения 
высказывания в 
соответствии с 
коммуникативны
м, нормативным 
и этическим 
аспектами 
культуры речи.

Знать: нормы 
литературного языка. 
Уметь: строить речь с 
применением различных 
способов в зависимости 
от условий

Вар 
17,19(8)

Стилистика. Функциональные стили (5 часов)



30

Специфика на-
учного стиля (на 
основе работы с 
текстом упр. 550)

Рк. 5.Имена 
собственные как 
памятники 
истории и 
культуры.

КУ Сфера 
употребления, 
типичные 
ситуации 
речевого 
общения, задачи 
речи, языковые 
средства, 
характерные для 
научного стиля

Знать: признаки текста 
и его функционально-
смысловых типов (пове-
ствование, описание,  
рассуждение); 
функциональные стили. 
Уметь: свободно, 
правильно излагать свои 
мысли в устной и пись-
менной форме в соответ-
ствии с ситуацией рече-
вого общения, задачами 
речи; соблюдать нормы

Умение 
редактиро-
вать текст в 
соот-
ветствии с 
речевой 
ситуацией

Работа с 
деформирован-
ным текстом

Упр 489

31

Специфика 
официально-
делового стиля. 
Практическая 
работа по 
составлению 
документов

КУ Сфера 
употребления, ти-
пичные ситуации 
речевого 
общения, задачи 
речи, языковые 
средства, 
характерные для 
официально-
делового стиля. 
Особенности 
работы по 
составлению 
документов

Знать:  признаки 
официально – делового 
стиля.
Уметь:  составлять 
тексты официально-
делового стиля

Умение 
редактиро-
вать текст в 
соот-
ветствии с 
речевой 
ситуацией

Работа с 
деформирован-
ным текстом, 
практическая 
работа

Отредак
тироват
ь текст.



32

Особенности на-
учно-популяр-
ного, публици-
стического сти-
лей. Стилистиче-
ский анализ тек-
стов (на основе 
работы с 
текстами упр. 
559-561)

КУ Лексические, 
грамматические, 
композиционные 
признаки научно-
популярного, 
публици-
стического 
стилей, языковые 
средства эмоцио-
нального 
воздействия на 
читателя

Знать: признаки 
научно-популярного, 
публицистического 
стилей. 
Уметь: находить в тек-
сте признаки научно-
популярного, публици-
стического стилей

Создание 
собственных
текстов в за-
данном 
стиле

Работа с 
деформирован-
ным текстом

Упр 
502.

33

Р/р Особенности
стиля художест-
венной литерату-
ры. 
Текст и его 
признаки. 
Анализ текста

КУ Общая 
характеристика 
художественного 
стиля. 
Образность, 
изобразительно-
выразительные 
средства, 
эстетическая 
функция языка

Знать: основные 
признаки 
художественного стиля, 
признаки текста и его 
функционально-смысло-
вых типов (повествова-
ние, описание, 
рассуждение); основные 
нормы русского 
литературного языка. 
Уметь: различать стили 
речи; определять тему, 
основную мысль текста; 
анализировать структуру
и языковые особенности
текста; воспроизводить
текст

Понятие 
эстетиче-
ского, 
выявление в 
анализируем
ом 
произведени
и языковых 
средств.

Беседа, 
проблемные 
задания

Упр 504
Вар 20-
21(26)



34

Комплексный 
анализ текста с 
творческим
заданием

Урок
кон-
трол
я 
ЗУН

Определение 
уровня 
изученного 
материала. 
Проверка и 
тематический 
контроль знаний, 
умений, навыков

Знать: особенность тек-
стов по стилю и типу. 
Уметь: отмечать стиле-
вые черты, языковые 
средства текста; 
аргументировано 
анализировать текст; 
проводить лин-
гвистический анализ 
текстов различных

Тренинг, 
практикум
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