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Пояснительная записка 

Пояснительная записка учебного предмета  «Русский язык»  Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 

No413; (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года No 1645, от 31 декабря 2015 года No 1578), на 

основе примерной программы «Русский язык», входящей в состав Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 28 июня 2016 г. 

No 2/16-3) 

Образовательной программы основного общего образования ГБОУ ШИОР  Курортного района Санкт-Петербурга  

На основе программы для общеобразовательных учреждений: Т. М. Воителева. Русский язык: программа для 10-11 классов: среднее общее 

образование (базовый уровень). – М.: Издательский центр «Академия», 2014 г. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования целями обучения русскому 

языку служат:  

 -овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка различных сферах и ситуациях общения, достижения которой осуществляется в процессе формирования и развития коммуникативной, 

языковой и лингвистической, культуроведческой компетенций. В связи с этим главной особенностью программы является ее 

направленность на достижение в преподавании единства процессов познания окружающего мира через родной язык, осмысления его 

основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа развития абстрактного мышления, памяти,  

воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 

самосовершенствования. 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; 

навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и 

уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 -овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере 

общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 
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Место предмета в учебном плане. 

 Содержание обучения русскому языку в данной программе рассчитано на 136  часов (при 2 часах русского языка в неделю) 

Соответственно: 

В 10  классе- 68 часов 

В 11  классе – 68  часов 

Планируемые результаты учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы по русскому языку являются: 

1)бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как основе гражданской идентичности; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

2)уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 

3)осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

4)осознание своего места в поликультурном мире; 

5)сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития гуманитарной науки; готовность участвовать в 

диалоге культур; 

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

7)готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

8)готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков сотрудничества; 

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

10)нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по русскому языку являются: 

1)умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её участниками, не допускать конфликтов; 

2)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; использование различных методов познания; 

владение логическими операциями анализа, синтеза, сравнения; 

3)способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться лингвистическими словарями; 

4)умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5)владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом; 

6)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.); 



4 
 

7)свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом;8)умение определять цели деятельности и планировать её, 

контролировать и корректировать деятельность; 

9)умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 

10)умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по русскому языку являются: 

Выпускник на базовом уровне научится:  
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов;  

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения;  

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста;  

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста;  

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль;  

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат;  

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;  

– соблюдать культуру публичной речи;  

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка;  

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам.  

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними;  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте;  

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка);  

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка;  

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи;  
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– 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;  

-отбирать и анализировать полученную информацию;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов;  

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

– соблюдать 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. 

Выпускник 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 

Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Параллель Наименование 

предмета по 

учебному 

плану 

Наименование учебников 

для реализации учебных 

программ 

Наименование учебных пособий 

для реализации учебных 

программ 

Наименование учебно-методических 

материалов для реализации учебных 

программ 
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10 Русский  язык Т. М. Воителева .  Русский 

язык и литература  10 класс. 

Базовый уровень.  

М.:Академия 2018  

Т. М. Воителева .  Русский 

язык и литература  11 класс. 

Базовый уровень.  

М.:Академия 2018 

) Сенина, Нарушевич,  Русский 

язык.. Подготовка к ЕГЭ-2021. 30 

тренировочных вариантов по 

демоверсии 2021 года. 

Издательство «Легион». 2020 

Т. М. Воителева «Программа .Русский язык. 

10-11 класс .Базовый уровень». 

М.:Академия 2018 

11  Русский язык  Т. М. Воителева .  Русский 

язык и литература Русский 

язык 11 класс. Базовый 

уровень.  М.:Академия 2018 

) Сенина, Нарушевич,  Русский 

язык.. Подготовка к ЕГЭ-2021. 30 

тренировочных вариантов по 

демоверсии 2021 года. 

Издательство «Легион». 2020 

Т. М. Воителева «Программа .Русский язык. 

10-11 класс .Базовый уровень». 

М.:Академия 2018 

 

Используемые технологии: 

- блочно-модульное обучение 

- технология учебного проекта; 

- развивающее обучение;  

- проблемное обучение;  

- развитие критического мышления;  

- дифференцированный подход к обучению;  

- создание ситуации успеха на уроке; 

- дистанционного обучения 

-проблемного чтения 

 

Информационные ресурсы в Интернете: 

 

Российская электронная школа 

ZOOM 

Решу ЕГЭ 

http //www.drofa.ru —сайт издательства «Дрофа».  

http://www.philology.ru —«Филологический портал». 
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 http: //www. gramma.ru —сайт «Культура письменной речи» 

.http://www.wikipedia.org —универсальная энциклопедия «Википедия». 

 http://www.krugosvet.ru —универсальная энциклопедия «Кругосвет» 

.http://www.rubricon.com —энциклопедия «Рубрикон». 

 http://www.slovari.ru —сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический словарь, словари иностранных слов). 

http://www.gramota.ru —«Грамота. ру» (справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»). 

http://www.rusword.com.ua —сайт по русской филологии «Мир русского слова». 

http://www.about-russian-language.com —сайт по культуре речи. 

http://www.languages-study.com/russian.html —база знаний по русскому языку (бесплатная справочная служба по русскому языку) 

.http://www.etymolo.ruslang.ru —этимология и история слов русского языка (сайт Российской академии наук, Института русского языка 

имени В. В. Виноградова). 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Содержание учебного предмета10 класс 

 Наука о языке 2 часа 

 Язык как общественное явление. Функции языка. Русский язык — национальный язык русского народа. Русский литературный язык как 

высшая форма существования национального языка. Языковая норма, ее функции и типы. Использование лингвистических словарей и 

справочников разных типов. 

Язык и речь  - 12 часов 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 

синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Абзац как пунктуационный знак,  

передающий смысловое членение текста. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). Речеведческий 

анализ текста. Фонемный уровень языковой системы. 

 Фонетика, графика, орфография, орфоэпия – 14 часов 

Звук речи. Соотношение звука и буквы. Фонема. Слог, ударение, интонация. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. 

Произношение гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. Основные 

интонационные нормы. Нормы письменной речи: правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь. 

Правописание о/ё после шипящих и ц. Правописание приставок на з-с. Правописание и-ы после приставок. Благозвучие речи. Звукопись как 

изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация.  

Лексика и фразеология – 10 часов 
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 Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова и омонимы. Прямое и 

переносное значение слова. Лексические средства выразительности речи. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. 

Синонимы, антонимы, паронимы, их изобразительные возможности. Контекстуальные синонимы и антонимы. Антитеза. Оксюморон.  

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения и употребления. Активный и пассивный словарный запас русского языка. 

Фразеологизмы, их роль в речи. Пословицы, поговорки, крылатые выражения. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 

употреблении фразеологических единиц и их исправление. Лексические и фразеологические словари. 

Морфемика и словообразование – 6 часов 

Состав слова. Виды морфем. Многозначность и омонимия морфем. Морфемы-синонимы. Основа слова. Виды основ. Способы 

словообразования в русском языке. Понятие об этимологии. Этимологический анализ слова. Нормы письменной речи: правописание 

чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок при-— пре-. Правописание сложных слов. 

Морфология и правила правописания частей речи – 24 часа 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая функция). Знаменательные и 

незнаменательные части речи. Их  текстообразующая  функция. Имя существительное. Грамматические признаки существительного. 

Употребление в речи форм имен существительных. Имя прилагательное. Грамматические признаки прилагательных. Употребление 

прилагательных в речи. Имя числительное. Грамматические признаки числительных. Употребление числительных в речи. Местоимение. 

Грамматические признаки местоимений. Употребление местоимения в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. Глагол. 

Грамматические признаки глагола. Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного времени вместо 

другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Причастие и деепричастие как особые 

формы глагола. Грамматические признаки причастий и деепричастий. Употребление причастий и деепричастий в текстах разных стилей. 

Построение предложений с причастным и деепричастным оборотом. Наречие. Грамматические признаки наречий. Употребление наречий в 

речи. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. Слова категории состояния, их грамматические признаки. 

Употребление слов категории состояния. Слова категории состояния и слова-омонимы. Служебные части речи (предлог, союз, частицы); их 

значение, правописание и употребление. Употребление служебных частей речи. Союзы и частицы как средство связи предложений в тексте. 

Междометия и звукоподражательные слова. Нормы письменной речи: правописание грамматических форм слов. Повторение и обобщение 

материала Выполнение контрольных упражнений. 

Содержание учебного предмета11 класс 

 

Русский язык в современном мире 2 часа 

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. Языки 

государственные, мировые, межнационального общения. Основные функции языка. Социальные функции русского языка. Русский язык в 

современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков.  
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Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и простое предложение – 22 часа 

.Основные единицы синтаксиса. Словосочетание как номинативная единица синтаксиса. Значение словосочетания в построении 

предложения. Синтаксические нормы в области согласования и управления. Синонимия словосочетаний. Предложение как 

коммуникативная синтаксическая единица. Простое предложение, его структура и семантика. Грамматическая основа предложения. 

Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как 

средство связи предложений в тексте. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, дополнение, обстоятельство)  

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. Односоставные предложения и их типы. Синонимия односоставных 

предложений. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. 

Полные и неполные предложения, их роль в речи. Предложения с однородными членами. Пунктуация в предложениях с однородными 

членами. Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда однородных членов предложения с 

союзами и без союзов. Предложения с обособленными членами, их роль в построении речи. Пунктуация в предложениях с обособленными 

членами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. Предложения с вводными и вставными 

конструкциями, их роль в речи; стилистическое различие между ними. Использование обращений в разных стилях речи как средства 

характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Пунктуация в предложениях с вводными и вставными конструкциями и 

обращениями. 

Сложное предложение – 14 часов 

Сложное предложение. Виды сложных предложений. Сложносочиненные предложения: семантика, структура, функционирование в речи. 

Знаки препинания в сложносочиненных предложениях .Сложноподчиненное предложение: семантика, структура, функционирование в речи. 

Виды придаточных. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными. Сложное бессоюзное предложение: семантика, структура, функционирование в речи. Знаки 

препинания в сложном бессоюзном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи .Сложные предложения с 

разными видами связи. Использование в речи сложных предложений с разными видами связи. Период: семантика, структура, 

функционирование в речи. Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью; предложения с косвенной речью; несобственно-

прямая речь. Пунктуация в предложениях с чужой речью. Диалог. Знаки препинания в диалоге. Цитата. Способы введения цитаты в речь. 

Культура речи и стилистика – 12 часов 

Основные требования к речи: правильность, коммуникативная целесообразность, точность, выразительность, уместность употребления 

языковых средств. Связь раздела «Культура речи» с другими разделами русского языка (повторение норм русского литературного языка). 

Функционирование языковых единиц в речи – 4 часа 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. Научный стиль речи. Основные признаки, назначение. Официально-

деловой стиль речи, его признаки, назначение. Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобразительно-выразительных средств и др. 
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Информационная переработка текста. Виды информационной переработки текста: план, тезисы, конспект, реферат, аннотация. Соединение в 

тексте различных функционально-смысловых типов речи .Стилистический анализ текста. Функционирование языковых единиц в речи 

Употребление лексических единиц в речи. Использование синонимов, антонимов, паронимов в текстах разных функциональных стилей. 

Употребление грамматических форм слова в речи. Употребление единиц синтаксиса в речи. Употребление словосочетаний. Особенности 

употребления односоставных предложений. Использование предложений с однородными членами. Употребление сложных предложений. 

Синтаксическая синонимия 

 Изобразительно-выразительные средства языка -4 часа 

Тропы языка: перифраз(а), гипербола, литота, ирония, метафора, сравнение, метонимия, синекдоха, эпитет и др. Стилистические фигуры: 

антитеза, градация, инверсия, анафора, перифраза, параллелизм, риторический вопрос и др. Общие сведения о языке Язык как историческое 

и развивающееся явление. Связь языка с культурой, обществом, историей народа. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. Литературный язык и язык художественной литературы 

Повторение  10 часов 

Обобщение знаний на основе анализа текстов различных функциональных стилей и типов речи 

Тематическое планирование 

Русский язык 10 класс 

№ 

 

Название темы раздела № 

урока 

Тема урока Контроль 

(лабораторные, 

практические и т.д.) 

Количество 

часов 

1 Наука о языке 

2 часа 

1 Русский язык в современном мире.  2 

2 Язык и речь 

12 часов 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Речевая ситуация и ее компоненты. 
 2 

2 Текст как произведение речи. Признаки, 

структура текста. 

Речеведческий анализ текста 2 

3 Средства и виды связи предложений в 

тексте 

Тест 2 

4 Обучение написанию сочинения Сочинение 2 

5 Функционально-смысловые типы речи Тест 2 

6 Контрольная работа  по темам «Речь, 

функциональные стили речи» 

Контрольная работа 2 

3 Фонетика, графика, 

орфография, орфоэпия 

1 Звук речи. Соотношение звука и буквы.  2 

2 Орфоэпические нормы. Использование Тест 2 
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14 часов орфоэпического словаря. 

3 Правописание безударных гласных, звонких 

и глухих согласных. 

Тест 2 

4 Употребление буквы ь. Тест 2 

5 Обучение написанию сочинения Сочинение 2 

6 Правописание приставок Тест 2 

7 Контрольный диктант, направленный на 

проверку орфографических и 

пунктуационных навыков учащихся. 

Диктант 2 

4 Лексика и фразеология 

10 часов 

1 Лексическое и грамматическое значение 

слова. Многозначность слова и омонимы. 

Прямое и переносное значение слова. 

Тест 2 

 2 Синонимы, антонимы, паронимы, их 

изобразительные возможности. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. 

Антитеза. Оксюморон 

Тест 2 

3 Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения и употребления. 
 2 

4 Фразеологизмы, их роль в речи. Тест 2 

5 Контрольная работа  по теме «Лексика и 

фразеология». 

Контрольная работа 2 

5 Морфемика и 

словообразование 

6 часов 

 

1 Состав слова. Виды морфем. Основа слова  2 

2 Обучение написанию сочинения Сочинение 2 

3 Нормы письменной речи: правописание 

чередующихся гласных в корнях слов. 

Тест 2 

6 Морфология и правила 

правописания частей 

речи 

24 часа 

1 Грамматические признаки слова 

(грамматическое значение, грамматическая 

форма и синтаксическая функция). 

Знаменательные и незнаменательные части 

речи. Их текстообразующая функция 

 2 

2 Имя существительное. Грамматические 

признаки существительного. Употребление 

в речи форм имен существительных. 

Тест 2 

3 Имя прилагательное. Грамматические 

признаки прилагательных. Употребление 

Тест 2 
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прилагательных в речи. 

4 Имя числительное. Грамматические 

признаки числительных. Употребление 

числительных в речи 

Тест 2 

5 Местоимение. Грамматические признаки 

местоимений. Употребление местоимения в 

речи. Местоимение как средство связи 

предложений в тексте 

Тест 2 

6 Обучение написанию сочинения Сочинение 2 

7 Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Употребление форм глагола в речи. 
 2 

 8 Причастие как особая форма глагола. 

Грамматические признаки причастий. 

Употребление причастий в текстах разных 

стилей. Построение предложений с 

причастным оборотом. 

Тест 2 

9 Деепричастие как особая форма глагола. 

Грамматические признаки деепричастий. 

Употребление деепричастий в текстах 

разных стилей. Построение предложений с 

деепричастным оборотом. 

Тест 2 

10 Наречие. Грамматические признаки 

наречий. Употребление наречий в речи. 
Слова категории состояния и слова-

омонимы 

Тест 2 

11 Служебные части речи. Омонимия 

знаменательных и служебных частей речи. 

Тест 2 

12 Итоговая контрольная работа в форме ЕГЭ. Контрольная работа 2 

Итого 102 часа 

 

11 класс 

1 Русский язык в 

современном мире 

2 часа 

1 Язык и общество. Язык и история народа.  2 
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2 Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание и 

простое предложение 

22 часа 

1 Повторение изученного в 5-11 классах  2 

2 Контрольная работа по теме «Повторение» Контрольная работа 2 

3 Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание как номинативная  

единица синтаксиса. 

 2 

4 Предложение как коммуникативная 

синтаксическая единица. Простое 

предложение, его структура и семантика. 

Тест 2 

5 Второстепенные члены предложения. Роль 

второстепенных членов предложения в 

построении текста 

Тест 2 

  6 Односоставные предложения и их типы.  2 

7 Предложения с однородными членами. 

Пунктуация в предложениях с однородными 

членами 

Тест 2 

8 Предложения с обособленными членами, их 

роль в построении речи. Пунктуация в 

предложениях с обособленными членами.  

Тест 2 

9 Обучение написанию сочинения Сочинение 2 

10 Предложения с вводными и вставными 

конструкциями, их роль в речи; 

стилистическое различие между ними. 
Пунктуация в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями и обращениями. 

Тест 2 

11 Контрольная работа по теме «Простое 

предложение». 

Контрольная работа 2 

3 Сложное предложение 

14 часов 

 

1 Виды сложных предложений. 

Сложносочиненные предложения: 

семантика, структура, функционирование в 

речи. Знаки препинания в 

сложносочиненных предложениях.  

Тест 2 

2 Сложноподчиненное предложение: 

семантика, структура, функционирование в 

речи 

Тест 2 

3 Сложное бессоюзное предложение: 

семантика, структура, функционирование в 

Тест 2 
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речи. 

4 Сложные предложения с разными видами 

связи 

Тест 2 

5 Сочинение-размышление в формате ЕГЭ Сочинение 2 

6 Прямая и косвенная речь. Цитата. 

Цитирование 

Практическая работа 2 

7 Контрольная работа по теме «Синтаксис и 

пунктуация». 

Контрольная работа 2 

4 Культура речи и 

стилистика 

12 часов 

 

1 Функциональные стили речи и их 

особенности. Разговорный стиль речи,  

его основные признаки, сфера 

использования. 

 2 

2 Научный стиль речи. Основные признаки, 

назначение. Официально -деловой стиль 

речи, его признаки, назначение 

Самостоятельная работа 2 

3 Публицистический стиль речи, его 

назначение. Основные жанры 

публицистического стиля 

 2 

4 Художественный стиль речи, его основные 

признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и 

др. 

Тест 2 

5 Сочинение-размышление в формате ЕГЭ. Сочинение 2 

6 Информационная переработка текста. Виды 

информационной переработки текста: план, 

тезисы, конспект, реферат, аннотация. 

 2 

5 Функционирование 

языковых единиц в 

речи 

4 часа 

1 Употребление лексических единиц в речи. 

 

Тест 2 

2 Употребление единиц синтаксиса в речи. Тест  

6 Изобразительно-

выразительные 

средства языка 

4 часа 

1 Тропы языка: перифраз(а), гипербола, 

литота, ирония, метафора, сравнение, 

метонимия, синекдоха, эпитет и др 

Тест 2 

2 Стилистические фигуры: антитеза, 

градация, инверсия, анафора, перифраза, 

параллелизм, риторический вопрос и др. 

Тест 2 
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7 Повторение 

10 часов 

 

1 Систематизация знаний, умений по разделу 

«Фонетика. Графика. Орфоэпия». 

  

  2 Повторение. Морфология и орфография.   

  3 Сочинение-размышление в формате ЕГЭ. Сочинение  

  4 Итоговая работа в формате ЕГЭ.  2 

  5 Работа над ошибками   2 

Итого 102 часа 

 Всего 136 часов 
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