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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:  

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской ̆Федерации»; 

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской̆ Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

• Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской ̆Федерации 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 

• Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ        № 

636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

• Учебным планом на 2022 – 2023 учебный̆ год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района 

Санкт-Петербурга; 

• Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный ̆ год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

• Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

  Рабочая программа рассчитана на 102 часа в соответствии с учебным планом школы.  

  Используемый̆ фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной̆ аттестации указан с Приложении 5 к основной̆ образовательной ̆

программе среднего общего образования (ФКГОС).   
 

Учебник:  

Львова С.И., Львов В.В. Русский язык и литература. Русский язык.  11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций базовый и углублённый уровни. / Львова С.И., Львов В.В. – М.: 

Мнемозина, 2020. – 368 с. 

Изучение русского языка на углублённом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

• углубление знаний о лингвистике как науке; о языке как многофункциональной 

развивающейся системе; о взаимосвязи основных единиц и уровней языка; о языковой 

норме, ее функциях;  

• совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям;  

• развитие способности к социальной адаптации, к речевому взаимодействию; 

формирование готовности к осознанному образования;  

• воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 

сферах общения.  

Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования следующих предметных 

компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой, 

которые определяют следующие задачи:  

• углубление знаний о языке как основной системе в общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании;  

• овладение основными нормами русского литературного языка и нормами русского 

речевого этикета, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

• совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. 

 



 

Углублённый уровень изучения русского языка в 10 – 11 классах предполагает достижение 

выпускниками средней (полной) школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты: 

• бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как основе 

гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры;  

• уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке;  

• осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения;  

• осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур;  

• потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах познания; 

• готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  

• готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков 

сотрудничества;  

• эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей; 

• нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей.  

 

Метапредметные результаты:  

• умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 

участниками, не допускать конфликтов;  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 

операциями анализа, синтеза, сравнения;  

• способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться 

лингвистическими словарями;  

• умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

• владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 

письмом;  

• умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные 

тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной цели, 

условий общения, адресата и т. д.);  

• свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом;  

• умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 

корректировать деятельность;  

• умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций;  

• умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 

 

 Предметные результаты: 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

• воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;  

• рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;  

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними;  

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

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи;  

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

выразительности русского языка);  

• отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;  



 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи;  

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи;  

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

• оценивать стилистические ресурсы языка;  

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем;  

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

официально-деловой сферах общения;  

• осуществлять речевой самоконтроль;  

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка;  

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств;  

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы).  

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

• проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  

• выделять и описывать социальные функции русского языка;  

• проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, 

и использовать его результаты в практической речевой деятельности;  

• анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

• характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;  

• проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме;  

• проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;  

• критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;  

• выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;  

• осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  

• использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;  

• проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  

• редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний 

о нормах русского литературного языка;  

• определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 

развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литературном 

языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 

различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

уметь 

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; 

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных 

и художественных текстов; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

аудирование и чтение 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

➢ осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

➢ углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и 

получения высшего филологического образования; 

➢ совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

➢ увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью;  



 

➢ развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

➢ удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

➢ самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Синтаксис и пунктуация.  

2. Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его 

осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления 

чужой речи, цитирование. 

3. Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное 

богатство русской речи. 

4. Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. 

Авторское употребление знаков препинания. 

5. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

6. Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с 

прямой речью. 

7. Публицистический стиль речи.  

8. Особенности публицистического стиля. Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. 

9. Очерк, эссе. 

10. Устное выступление. Дискуссия. 

11. Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

12. Художественный стиль речи.  

13. Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, использование 

языковых средств других стилей, выражение в нем эстетической функции национального 

языка. 

14. Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры 

художественного произведения. 

15. Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические 

функции порядка слов. 

16. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

17. Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной 

литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, образных 

средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

18. Сложное предложение.  

19. Виды сложных предложений.  

20. Пунктуация в ССП. Пунктуация в предложениях с союзом И. 

21. Основные группы СПП. CПП с придаточными изъяснительными, определительными, 

обстоятельственными. 

22. Знаки препинания в CПП с одним и несколькими придаточными. 

23. Пунктуация при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем и в СПП. 

 

 

 



 

Планируемые результаты  

Личностные: 

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, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 



Календарно-тематическое планирование уроков по русскому языку в 11 классе 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Дата  

1. Синтаксис и пунктуация.  Основные принципы русской 

пунктуации. 

Знание принципов русской пунктуации   

2. Интонация и её роль в 

предложении. Виды 

предложений по цели 

высказывания. 

Виды предложений по цели 

высказывания. 

Умение различать предложения по цели 

высказывания 

  

3. Некоторые случаи согласования 

в числе сказуемого с 

подлежащим 

Сказуемое и подлежащее. Умение согласовывать подлежащее и сказуемое   

4. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Условия постановки тире между 

подлежащим и сказуемым 

Усвоение правил постановки тире между 

подлежащим и сказуемым 

  

5. Проблема текста. Разбор заданий 

ЕГЭ   

Чтение, осмысление и анализ текста, 

составление опорного плана.  

Знать алгоритм написания сочинения по тексту; 

виды проблем. Уметь: самостоятельно 

формулировать проблему текста. 

  

6  Управление при словах, близких 

по значению 

Синтаксическое управление. Усвоение грамматических норм при управлении   

7 ЕГЭ Разбор и решение тестов. Тренировочные задания по материалам 

ЕГЭ 

Умение выполнять задания ЕГЭ Тест.  

8 ЕГЭ. От формулировки 

проблемы текста – к 

комментарию и к авторской 

позиции 

Требования к сочинению в формате ЕГЭ Умение определять проблему, комментировать ее 

и определять авторскую позицию 

Сочинение  

9  ЕГЭ. Сочинение-рассуждение Сочинение Умение определять проблему, комментировать ее 

и определять авторскую позицию 

  

10  Контрольная работа Усвоение материала, повторяемого на 

уроках 

 Тест.  

11 Работа над ошибками 

 

Анализ ошибок. Умение анализировать свои ошибки Работа над 

ошибками 

 

 



 
12 Однородные члены предложения 

 

Однородные члены предложения и 

пунктуация при них. 

 

Усвоение принципа однородности и постановки 

знаков препинания при однородных членах 

  

13  Однородные и неоднородные 

определения. 

Определения. Умение различать однородные и неоднородные 

определения 

  

14  Самостоятельная работа по теме: 

«Однородные члены 

предложения» 

Закрепление изученного материала Умение расставлять знаки препинания при 

однородных членах 

  

15 Анализ сочинений. Анализ допущенных ошибок, их 

устранение  

уметь находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

  

15 Обособление определений. Знаки препинания при обособленных 

членах. 

Усвоение правил обособления определений   

16  Обособление определений. Знаки препинания при обособленных 

членах. 

Умение расставлять знаки препинания при 

обособленных и необособленных определениях 

Самостоятель

ная работа. 

 

17 Выполнение заданий ЕГЭ   Тренировочные задания по материалам 

ЕГЭ 

Умение выполнять задания ЕГЭ   

18 Контрольная работа. Тест Работа с тестовыми заданиями  Тест  

19  Работа над ошибками Анализ ошибок Умение анализировать свои ошибки Работа над 

ошибками 

 

20 ЕГЭ. Сочинение-рассуждение Самостоятельная работа  Умение определять проблему, комментировать ее 

и определять авторскую позицию 

Сочинение  

21 ЕГЭ. Сочинение-рассуждение Самостоятельная работа Умение определять проблему, комментировать ее 

и определять авторскую позицию 

Сочинение  

22  Синонимика простых 

предложений с обособленными 

определениями и сложных с 

придаточными 

определительными 

Причастный оборот и определительная 

часть СПП. 

Умение заменять придаточные определительные 

причастным оборотом 

  

23 Приложение и их обособление Знаки препинания при приложении Умение расставлять знаки препинания при 

приложении 

  

24 ЕГЭ. Решение тестов.  Повторение. Закрепить изученный материал Тест.  

25 Приложение и их обособление. Знаки препинания при приложении Умение расставлять знаки препинания при 

приложении 

Пунктуацион

ный диктант. 

 



 
26 Обособление обстоятельств Обособленные обстоятельства, 

выраженные деепричастиями 

Умение расставлять знаки препинания при 

обособленных и необособленных обстоятельствах 

  

27 Обособление обстоятельств. Обособленные обстоятельства, 

выраженные деепричастиями, 

существительными с предлогами и 

наречиями 

Умение расставлять знаки препинания при 

обособленных и необособленных обстоятельствах 

  

28 Обособление дополнений. Знаки препинания при дополнении Умение различать обособленные и 

необособленные дополнения 

  

29 ЕГЭ. Решение тестов Тренировочные задания по материалам 

ЕГЭ 

Умение выполнять задания ЕГЭ   

30 Контрольная работа. Работа с тестовыми заданиями Умение расставлять знаки препинания при 

обособленных членах 

Тест.  

31 Работа над ошибками Анализ ошибок. Умение анализировать свои ошибки Работа над 

ошибками 

 

32 Вводные и вставные 

конструкции 

Пунктуация при вводных и вставных 

конструкциях 

 

Умение обособлять вводные и вставные 

конструкции 

  

33 Вводные и вставные 

конструкции 

Пунктуация при вводных и вставных 

конструкциях 

Умение обособлять вводные и вставные 

конструкции 

Тест.  

34  Вводные и вставные 

конструкции. 

Пунктуация при вводных и вставных 

конструкциях 

Умение обособлять вводные и вставные 

конструкции 

  

35 ЕГЭ. Сочинение-рассуждение 

 

Сочинение Умение определять проблему, комментировать ее 

и определять авторскую позицию 

Сочинение  

36 ЕГЭ. Сочинение-рассуждение 

 

Сочинение Умение определять проблему, комментировать ее 

и определять авторскую позицию 

Сочинение  

37 Обращения. Пунктуация при обращениях Умение расставлять знаки препинания при 

обращениях 

 

38 Обращения. Пунктуация при обращениях Умение расставлять знаки препинания при 

обращениях 

  

39  Порядок слов в предложении. Синтаксическое и стилистическое 

значение порядка слов. 

Умение определять прямой и обратный порядок 

слов в предложении. 

  

40 Контрольная работа. Тест ЕГЭ Самостоятельная работа Умение выполнять тестовые задания Тест.   

41 Работа над ошибками. Анализ ошибок. Умение анализировать свои ошибки Работа над 

ошибками 

 

42 Стили речи Признаки стилей речи Умение определять стили речи   



 
43 Публицистический стиль. 

Особенности публицистического 

стиля. 

Приметы публицистического стиля. Умение определять стили речи   

44 ЕГЭ. Тренировочные задания Тренировочные задания по материалам 

ЕГЭ 

Умение выполнять задания ЕГЭ 

 

  

45 Особенности публицистического 

стиля, используемые в нем 

средства выразительности. 

Анализ публицистического стиля. Умение определять стили речи   

46 Жанры публицистического 

стиля. 

Путевой очерк, портретный очерк, 

проблемный очерк. 

Умение различать жанры публицистического 

стиля 

  

47 Анализ сочинений Анализ допущенных ошибок, их 

устранение  

уметь находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные 

тексты 

  

48 Официально-деловой стиль Приметы официально-делового стиля. Умение определять стили речи и составлять 

тексты в определенном стиле 

  

49 Научный стиль Приметы научного стиля. Умение определять стили речи   

50 ЕГЭ. Сочинение-рассуждение 

 

Сочинение 

 

Умение определять проблему, комментировать ее 

и определять авторскую позицию 

Сочинение  

51 ЕГЭ. Сочинение-рассуждение 

 

Сочинение 

 

Умение определять проблему, комментировать ее 

и определять авторскую позицию 

Сочинение  

52 ЕГЭ. Решение тестов.  Тренировочные задания по материалам 

ЕГЭ 

Умение выполнять задания ЕГЭ Тесты.  

53  Художественный стиль. Общая характеристика художественного 

стиля. 

Умение различить тексты различных стилей   

54 Разговорный стиль речи. Лексика разговорного стиля, синтаксис 

разговорной речи. 

Усвоение особенностей разговорного стиля 

 

  

55  Виды тропов и стилистических 

фигур. 

Роль тропов и стилистических фигур в 

текстах художественного стиля. 

Умение находить тропы в тексте   

56 Виды тропов и стилистических 

фигур. 

Роль тропов и стилистических фигур в 

текстах публицистического стиля. 

Умение находить в текстах стилистические 

фигуры 

  

57 Проверочный тест 

«Стилистические фигуры и 

тропы». 

Анафора, перифраза, олицетворение, 

метафора, метонимия, синекдоха, 

антитеза. 

Умение находить тропы и стилистические 

фигуры в тексте 

Тест.  

58 Работа над ошибками Анализ ошибок. Умение анализировать свои ошибки   



 
59 Виды сложных предложений. 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении. 

ССП, СПП, БСП. Умение отличать виды сложных предложений, 

ССП от других сложных предложений 

  

60 Пунктуация в сложносочиненном 

предложении 

Пунктуация в предложениях с союзом И. Умение расставлять знаки препинания в ССП   

61 Пунктуация в сложносочиненном 

предложении. 

Пунктуация в предложениях с союзом И. Умение расставлять знаки препинания в ССП   

62 ЕГЭ. Тренировочные задания Тренировочные задания по материалам 

ЕГЭ 

Умение выполнять задания ЕГЭ 

 

  

63 Пунктуация в сложносочиненном 

предложении. 

Пунктуация в ССП. Усвоение правил постановки знаков препинания 

в ССП 

  

64 Пунктуация в сложносочиненном 

предложении. 

Пунктуация в ССП. Усвоение правил постановки знаков препинания 

в ССП 

Самостоятель

ная работа. 

 

65 Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений. 

Виды придаточных предложений. Умение определять виды придаточных 

предложений 

  

66 ЕГЭ. Работа над сочинением - 

рассуждением 

Самостоятельная работа 

 

Умение подбирать аргументы к проблемам 

 

Сочинение 

 

 

67 ЕГЭ. Работа над сочинением - 

рассуждением 

Самостоятельная работа 

 

Умение подбирать аргументы к проблемам 

 

Сочинение 

 

 

68 ЕГЭ. Тренировочные задания Тренировочные задания по материалам 

ЕГЭ 

Умение выполнять задания ЕГЭ 

 

  

69 СПП с придаточными 

изъяснительными. 

Вопросы к придаточным 

изъяснительным. 

Умение определять СПП с придаточными 

изъяснительными  

  

70 СПП с придаточными 

определительными 

Придаточные определительные с 

различными союзами и союзными 

словами 

Умение определять СПП с придаточными 

определительными 

  

71 СПП с придаточными 

определительными. 

Придаточные определительные с 

различными союзами и союзными 

словами 

Умение определять СПП с придаточными 

определительными 

  

72 ЕГЭ. Тренировочные задания Тренировочные задания по материалам 

ЕГЭ 

Умение выполнять задания ЕГЭ 

 

Самостоят. 

работа 

 

73 СПП с придаточными 

обстоятельственными 

Виды придаточных обстоятельственных. Умение определять виды придаточных 

обстоятельственных 

  



 
74 СПП с придаточными 

обстоятельственными 

Виды придаточных обстоятельственных. Умение определять виды придаточных 

обстоятельственных 

  

75 Контрольная работа.  Работа с тестовыми заданиями Усвоение знаний о видах придаточных 

предложений 

Контрольная 

работа 

 

76 Работа над ошибками Анализ ошибок. Умение анализировать свои ошибки Работа над 

ошибками. 

 

77 ЕГЭ. Тренировочные задания Тренировочные задания по материалам 

ЕГЭ 
Умение выполнять задания ЕГЭ   

78  ЕГЭ. Сочинение - рассуждение.  Самостоятельная работа Умение определять проблему, комментировать 

ее, определять авторскую позицию и подбирать 

аргументы 

Сочинение  

79 ЕГЭ. Сочинение - рассуждение.  Самостоятельная работа Умение определять проблему, комментировать 

ее, определять авторскую позицию и подбирать 

аргументы 

Сочинение  

80 Знаки препинания в СПП с 

несколькими придаточными. 

Пунктуация в СПП. Умение расставлять знаки препинания в СПП с 

несколькими придаточными 

  

81 Знаки препинания в СПП с 

несколькими придаточными. 

Классификация СПП с несколькими 

придаточными. Виды подчинения 

Умение различать способы подчинения 

придаточных предложений 

  

82 ЕГЭ. Тренировочные задания Тренировочные задания по материалам 

ЕГЭ 

Умение выполнять задания ЕГЭ 

 

  

83 Знаки препинания в СПП с 

несколькими придаточными. 

Однородное, параллельное и 

последовательное подчинение. 

Умение определять способы подчинения 

придаточных предложений 

Самостоят. 

работа. 

 

84 Знаки препинания при 

сравнительных оборотах и в 

СПП. 

Сравнительные союзы. Умение различать сравнительные обороты и СПП 

с придаточными сравнительными 

  

85 Бессоюзное предложение Знаки препинания в БСП Умение расставлять знаки препинания в БСП   

86 Бессоюзное предложение. Знаки препинания в БСП. Умение различать тире и двоеточие в БСП   

87 Контрольная работа  Работа с тестовыми заданиями Умение различать виды сложных предложений и 

расставлять знаки препинания в них 

Контрольная 

работа. 

 

88 Работа над ошибками. Анализ ошибок Умение анализировать свои ошибки   

89 ЕГЭ. Решение тестов. Тренировочные задания по материалам 

ЕГЭ 

Умение выполнять задания ЕГЭ 

 

  

90  Повторение. Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 

Орфоэпические нормы. Усвоение орфоэпических норм русского языка   



 
91 Морфология и орфография.  НН в разных частях речи, НЕ с 

различными частями речи. 

Знание правил правописания НН и НЕ с 

различными частями речи и умение применять их 

на письме и тестовых заданиях 

  

92 ЕГЭ. Решение тестов. Тренировочные задания по материалам 

ЕГЭ 

Умение выполнять задания ЕГЭ 

 

  

93  Словообразование и 

орфография. 

Состав слова и способы 

словообразования. 

Умение определять способы словообразования   

94- 

102 

Резервные уроки Обобщение изученного.    
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