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П ояснительная записка

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с программой для 10 -  11 классов общеобразовательных 
учреждений "Русский язык, 10 -11 классы" (автор Н. Г. Гольцова), см. "Программа курса "Русский язык" для 1 0 - 1 1  классов 
общеобразовательных учреждений. - М.: "Русское слово", 2020 г., с. 5 -  11)).

Программой и учебным планом школы предусмотрено на изучение курса 34 часа (1 час в неделю) -  базовый уровень. Программа 
"Русский язык" предназначена для изучения русского языка в 10-11 классах на базовом уровне и составлена из расчета 2 час в неделю (68 
часов в 10-11 классах).
Планируемые результаты освоения учебного предмета

Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего образования, 
отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 
результаты.

Личностные результаты  обучения русскому языку:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера;

12) стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;

13) формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;

14) развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

15) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;

16) стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;

17) готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию;

18) готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 
образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 
сформированность основ гражданской идентичности.

М етапредметные результаты

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 
действий (УУД).

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 
что цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и
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нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; сопоставлять 
полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; использовать различные 
модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 
относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за 
рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные результаты

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования выпускник 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;
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• 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 нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, 
проблему и основную мысль; • извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в текстовый формат;

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации;

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

• соблюдать культуру публичной речи;

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 
пунктуационные нормы русского литературного языка;

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

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения 
соответствия языковым нормам.

Выпускник получит возможность научиться:

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; • анализировать при оценке 
собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления;

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

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

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

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания;

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

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте;

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию;

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
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• 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).

СОДЕРЖ АНИЕ ПРОГРАМ М Ы  (10 класс)

Введение

Русский язык как национальный язык народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения.

Роль русского языка в жизни современного общества. Русский язык как развивающееся явление. Современный русский литературный язык и 

его нормы.

Русский язык - язык великой русской литературы. Богатство, красота, выразительность русского языка.

Основные разделы науки о языке. Выдающиеся ученые русисты.

Фонетика. Орфоэпия

Основные средства звуковой стороны речи: звуки, слог, ударение.

Система гласных и согласных звуков. Звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический 

разбор слова.
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Основные орфоэпические и акцентологические нормы русского языка.

Связь фонетики с графикой, орфографией. Обозначение мягкости согласных. Употребление ь и ъ. Правописание гласных после шипящих и ц. 

Двойные согласные. Употребление букв е и э.

Л ексика и фразеология

Слово — основная единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова. 

Синонимы, антонимы, омонимы. Лексический разбор слова.

Исконно-русские и заимствованные слова. Устаревшие слова и неологизмы.

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы.

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.

Стилистическая окраска слова. Выразительные средства лексики в художественном тексте.

Фразеологизмы, их значение и употребление в речи. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Выразительные возможности 

фразеологических единиц.

Состав слова и словообразование

Окончание и основа слова. Корень, приставка, суффикс. Чередование гласных и согласных в корнях, приставках, суффиксах. Разбор слова по 

составу.

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. Словообразовательный разбор слова.

Связь морфемики и словообразования с правописанием. Написание безударных гласных в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. 

Непроизносимые согласные в корне слова. Правописание приставок. Гласные о - ё после шипящих и ц, гласные ы - и после ц в разных частях 

слова.

М орфология

>  Имя существительное. Общее грамматическое значение, основные морфологические признаки, синтаксическая
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роль существительных. Морфологический разбор имени существительного. Основные нормы употребления существительных в литературном 

языке.

Написание -е и -и в падежных окончаниях существительных. Правописание некоторых фамилий и названий населенных пунктов в тв. падеже 

ед. числа. Правописание суффиксов существительных. Правописание не с именами существительными. Правописание сложных имен 

существительных.

>  Имя прилагательное. Общее грамматическое значение, основные морфологические признаки, синтаксическая роль прилагательных. 

Морфологический разбор прилагательных. Основные нормы употребления имен прилагательных в литературном языке.

Правописание окончаний прилагательных. Правописание суффиксов полных и кратких прилагательных.

Правописание не с прилагательными. Правописание сложных прилагательных.

> Местоимение. Общее грамматическое значение, основные морфологические признаки, синтаксическая роль местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Основные нормы употребления местоимений в литературном языке. Правописание местоимений.

> Имя числительное. Общее грамматическое значение, основные морфологические признаки, синтаксическая роль числительных. 

Морфологический разбор числительных. Нормы употребления имен числительных в литературном языке. Сочетание количественных числи

тельных с именами существительными. Правописание числительных.

^  Глагол, Общее грамматическое значение, основные морфологические признаки, синтаксическая роль глаголов. Многообразие 

глагольных форм. Морфологический разбор глаголом. Основные нормы употребления глагольных форм в литературном языке. Правописание 

суффиксов и безударных личных окончаний глаголов.

>  Причастие. Образование причастий. Причастия действительные и страдательные, полные и краткие. Правописание н и нн в 

причастиях и отглагольных прилагательных. Правописание не с причастиями и отглагольными прилагательными. Знаки препинания в пред

ложениях с причастным оборотом.

^  Деепричастие. Образование деепричастий. Правописание деепричастий. Знаки препинания при деепричастном обороте.

^  Наречие. Общее грамматическое значение, основные морфологические признаки, синтаксическая роль наречий. Морфологический 

разбор наречий. Нормы употребления наречий в литературном языке. Правописание наречий. Написание наречий через дефис, слитно, раз

дельно.
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У Слова категории состоянии. Общее грамматическое значение, основные морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Морфологический разбор слов категории состояния.

У Служебные части речи. Морфологический разбор служебных частей речи.

У Предлог. Падежное употребление предлогов. Образование предлогов. Отличие предлогов от существительных и деепричастий. 

Написание предлогов слитно, раздельно, через дефис.

У Союз. Отличие союзов от местоимений, наречий и вводных слов. Правописание союзов.

У Частица. Разряды частиц по значению. Правописание частиц. Основные случаи употребления частиц не и ни.

У Междометие. Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Знаки препинания при междометиях.

Орфография и пунктуация

Принципы русской орфографии. Слитные, раздельные и дефисные написания. Употребление прописной и строчной буквы.

Повторение правил постановки знаков препинания, изученных в 5-9 классах.

Работа с текстом

Текст, его строение, средства связи между предложениями. Средства связи между частями текста. Типы текста: повествование, описание, 

рассуждение.

Озаглавливание текста. Выделение темы, опорных слов и словосочетаний.

Составление плана и конспекта текста. Основные виды переработки текста. Редактирование текста.

Выявление изобразительно-выразительных средств в текстах.

Комплексный анализ текста.

Стили речи. Сравнение текстов с точки зрения их принадлежности к разным стилям речи.

Подготовка к написанию изложения и сочинения. Составление плана, написание отдельной части изложения (сочинения) по данным словам; 

написание сочинения-миниатюры по образцу. Написание рецензии на сочинение по данному плану.

СОДЕРЖ АНИЕ ПРОГРАМ М Ы  (11 класс)
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СИНТАКСИС И  ПУНКТУАЦИЯ 

Введение

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный 

анализ.

Словосочетание

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.

Синтаксический разбор словосочетания.

Предложение

Понятие о предложении. Классификация предложений.

Предложения простые и сложные.

Простое предложение

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

Однородные члены предложения 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
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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 обособленных 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.

Сложное предложение

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.
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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.

Сложные предложения с разными видами связи.

Синонимия разных типов сложного предложения.

Предложения с чужой речью

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи.

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков 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.

С тилистика
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Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, изобразительно - выразительные средства. Функциональные

стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль.

Особенности литературно-художественной речи.

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.

Анализ текстов разных стилей и жанров.

ЛИТЕРАТУРА

Арефьева С. А. Синтаксические и стилистические ошибки в письменной речи учащихся. — М., 1997.

Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10— 11 классы. — М., 1996.

Головин Б. Н. Основы культуры речи. — М., 1988.

Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Занимательная стилистика. — М., 1993.

Голуб И. В., Розенталь Д. Э. Книга о хорошей речи. — М., 1997.

Горшков А. И. Русская словесность: От слова к словесности. — М., 1995.

Горбачевич К. С. Нормы современного русского литературного языка. — М., 1989.

Греков В. Ф., Крючков С. Е., Чешко Л. А. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах средней школы. — М., 1998.

Изотов А. И. и др. Лексическая и синтаксическая синонимика. — М., 1994.

Ипполитова Н. А. Упражнения по грамматической стилистике при изучении частей речи. — М., 1980.

Кайдалова А.И., Калинина И. К. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982.

Пахнова Т. М. Готовимся к устным и письменным экзаменам по русскому языку: 9— 11 классы. — М., 1997.

Розенталь Д. Э. А как лучше сказать? М., 1988.

Чешко Л. А. Русский язык для подготовительных отделений вузов. — М., 1990.

Словари и справочники 

Александрова 3. А. Словарь синонимов русского языка. — М., 1998.

Ашукин Н. С. Ашукина М.В. Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные выражения. — М., 1988.
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Букчина Б. 3., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? Словарь-справочник. — М., 1998.

Еськова Н. А. Краткий словарь трудностей русского языка: Грамматические формы. Ударение. — М., 1994.

Жуков В. П., Сидоренко М. И., Шкляров В. Г. Словарь фразеологических синонимов русского языка. — М., 1987.

Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — М., 1994.

Зимин В. И. и др. Русские пословицы и поговорки: Учебный словарь. — М., 1994.

Лапатухин М. С, Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка. — М., 1998.

Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 1998.

Одинцов В. В., Иванов В. В., Смолицкая Г. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1994.

Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы / Под ред. Р. И. Аванесова. — М., 1989.

Панов Б. Г., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. — М., 1991.

Тихонов А. Н., Тихонова Е. Н., Тихонов С. А. Словарь-справочник по русскому языку. Правописание, произношение, ударение, 

словообразование, морфемика, грамматика, частота употребления слов. — М., 1995.

Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — М., 1997.

Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание).— М., 1984.

Энциклопедический словарь юного литературоведа. — М., 1988.
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Календарно-тематическое планирование по русскому язы ку
10 класс 

34 часа (1 час в неделю)

Объем контрольного диктанта -  180 слов 
Объем словарного диктанта -  40-45 слов

Дата №
урока

Тема урока Требования к уроку Домашнее задание

1. Входная диагностическая 
работа по проверке 
остаточных знаний

2. Анализ ошибок, допущенных 
в диктанте

3. Слово о русском языке 
(вступительная статья)

Цель урока:
формирование навыков создания связного монологического 

высказывания на лингвистическую тему.
Знать:

• основные функции языка в современном мире;
• истоки русского языка;
• почему литературный язык является высшей формой языка. 

Уметь:
• рассказать об основных функциях языка в современном 

мире;
• доказать, почему литературный язык является высшей 

формой языка;
• аргументировано охарактеризовать основные 

функциональные стили русского языка.

Назвать имена 
учёных, которые 
внесли свой вклад в 
развитие науки о 
языке (лингвистики). 
Индивидуально 
подготовить доклад 
об одном из учёных. 
Подготовиться к 
словарному диктанту.

Раздел 1.
Лексика. Фразеология. Лексикография —10 часов (п. 1 —12)

4. Лексика. Слово и его значение
(п. 1-2)

Цель урока:
повторить основные понятия лексики: слово, его значение, прямое и 
переносное значение, многозначность; совершенствовать навыки 
связной монологической речи; развивать языковое чутье.
Знать:

Подготовить связный 
рассказ на тему 
«Слово и его 
лексическое 
значение» (п.1-2),

14



• основные понятия лексики;
• как отличить многозначное слово от однозначного.

Уметь:
• работать с толковым словарем;
• употребить в речи нужное по смыслу значение 

многозначного слова;
• дать толкование лексического значения слова;
• определять лексическое значение слова по толковому 

словарю;
• соотносить слово и его лексическое значение.

выделив в нём 
вступление, основную 
часть, заключение, 
подобрав 
иллюстративный 
материал (примеры). 
Упражнение 6 (устно)

5. Изобразительно
выразительные средства языка 
(п. 3). Слова однозначные и 
многозначные.

Цель урока:
повторить и обобщить основные лексические виды изобразительно
выразительных средств; продолжить работу по совершенствованию 
языкового чутья, развивая чувство языка; учить уместному 
употреблению средств украшения речи.
Знать:

• основные лексические изобразительно-выразительные 
средства языка и их отличительные черты.

Уметь:
• находить в художественной речи тропы и объяснять их роль 

в создании художественного образа;
• употреблять в своей речи основные лексические средства 

выразительности.

п. 3, упражнение 
9,10,11 (по заданию)

6 Р/Р. Практическая работа. Лингвистический анализ текста.
7-8. Системные отношения в 

лексике: омонимы, паронимы, 
синонимы, антонимы.
(п. 4 -  7)

Цель урока:
продолжить работу с основными лексическими понятиями; 
совершенствовать навыки грамматических разборов; развивать 
аналитические навыки.
Знать:

• определение омонимов, омографов, омофонов, омоформ;
• определение паронимов;
• какие группы слов называются синонимами;
• какие группы слов называются антонимами.

Уметь:
• различать омографы, омофоны и омоформы;

п. 4-7, упражнения 
15,16,17 (по заданию); 
21,22,23,27 (устно), 26 
(письменно)
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• уметь дать толкование лексического значения паронимов;
• правильно употреблять паронимы в речи;
• находить в предложенных текстах синонимы и антонимы;
• определять роль синонимов и антонимов в речи.

9. Происхождение лексики. 
Лексика общеупотребительная 
и имеющая ограниченную 
сферу употребления 
( п. 8 -  10)

Цель урока:
повторение основных терминов и понятий лексики; формирование
навыков связной монологической речи.
Знать:

• о происхождении исконно русской лексики;
• о путях появления в языке заимствованных слов;
• о старославянизмах как особой группе заимствованной 

лексики;
• основные группы слов по сфере их употребления в речи;
• какие причины вызывают ограниченное употребление слов в 

русском языке.
Уметь:

• логически верно и полно рассказать о происхождении 
лексики русского языка;

• опираясь на толковый словарь, разъяснять значение 
иноязычных слов;

• употреблять в речи заимствованные слова;
• находить в тексте слова общеупотребительные, диалектные 

и профессиональные;
• избегать в собственной речи жаргонных слов и выражений.

п. 8-10, упражнения 
32,33,34
(подготовиться к 
словарному 
диктанту), 35,36 
(письменно), 40,41 (по 
заданию)

10. Фразеология. Лексикография 
(п. 11-12)

Цель урока:
повторить основные термины и понятия лексики; совершенствовать 
навыки связной речи учащихся; развивать чувство слова и языковое 
чутье учащихся.
Знать:

• определение фразеологических оборотов;
• основные источники появления фразеологизмов;
• значение основных фразеологизмов, часто встречающихся в 

речи;
• основные типы словарей русского языка.

Уметь:

Из раздела 
«Рекомендуемая 
литература» на стр. 
421 учебника 
выписать основные 
лингвистические 
словари и устно 
объяснить их 
назначение. Привести, 
если можно, свои 
примеры словарей. Из
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• объяснять значение устойчивых оборотов речи;
• пользоваться справочной лингвистической литературой для 

получения необходимой информации.

подраздела «Лексика 
и фразеология» 
выпишите основные 
аспектные словари и 
объясните их 
назначение.

11-12. Подготовка к ЕГЭ. Тестовая работа
Раздел 2.

Фонетика. Графика. Орфоэпия — 2 часа (п.13-14)
13. Фонетика. Звуки и буквы. 

Фонетический разбор слова.
(п. 13)
(А13, А14)

Цель урока:
дать представление о фонетической системе русского языка; 
развивать навыки грамматического разбора; формировать чувство 
языка, понимание гармонии красиво и четко произнесенного слова; 
закрепить представления учащихся о различии между звуком и 
буквой; развивать навыки связной монологической речи; 
совершенствовать артикуляционные умения.
Знать:

• определение фонетики;
• основные характеристики гласных звуков;
• основные характеристики согласных звуков;
• чем различаются звук и буква;
• какие буквы звуков не обозначают;
• какие буквы и в каких случаях обозначают два звука;
• о существовании чередований звуков;
• порядок фонетического разбора слов.

Уметь:
• соотносить графическое написание слова и его 

фонетическую транскрипцию;
• объяснять фонетические процессы, отраженные или не 

отраженные в графическом написании слова;
• выполнять фонетический разбор слов;
• охарактеризовать гласный звук в ударном положении;
• охарактеризовать гласный звук в безударном положении;
• охарактеризовать согласный звук.

п. 13, упражнение 49 
(сделать
фонетический разбор 
4 слов по выбору), 
упражнение 325 
(переписать 2 абзац 
текста, объяснить 
постановку знаков 
препинания, 
орфограммы, дать 
характеристику 
гласных и согласных 
звуков в словах: 
предметы, теряли, 
постепенно, 
ослабевали, 
встрепенулась, 
свистнула).

14. Орфоэпия (п. 14) Цель урока: п. 14, упражнение 51,
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дать представление об орфоэпии как одном из разделов науки о 
языке; формировать стремление следовать произносительным 
нормам речи; развивать языковое чутье.
Знать:

• что изучает орфоэпия;
• что называется орфоэпической нормой;
• какие нормы произнесения существуют для гласных звуков;
• какие произносительные нормы существуют для согласных 

звуков.
Уметь:

• соблюдать орфоэпические нормы в обыденной речи.

323 (первые 5 
предложений списать, 
объяснить 
вставленные буквы, 
отметить
встретившиеся случаи 
изученных 
произносительных 
норм), упражнение 
354 ответить на 
вопросы и задания для 
повторения на стр. 40

Раздел 3.
Морфемика и словообразование — 6 часов (п. 15 —17)

15. Состав слова (п. 15)
Корневые и аффиксальные 
морфемы. Морфемный анализ 
слова. Работа со словарями.

Цель урока:
повторение основных терминов и понятий раздела; формирование 
навыков анализа языкового материала; отработка орфографических 
навыков.
Знать:

• как называется наука, изучающая части слова и способы 
образования новых слов;

• название и особенности основных морфем русского языка;
• какая часть слов называется основой;
• какие части слова могут входить в состав основы;
• признаки производной и непроизводной основы;
• признаки простой и сложной основы;
• порядок морфемного анализа слова.

Уметь:
• находить значимые части слова;
• определять их роль в слове;
• находить основу слова;
• давать характеристику основы слова;
• уметь выполнять морфемный разбор слова;
• различать процессы слово- и формообразования.

Ответить на вопросы 
на с.47,49;
упражнение 64,69 (по 
заданию)

16. Словообразование. Цель урока: п. 16-17, упражнения
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Формообразование (п. 16 -17). 
Словообразовательные 
модели. (В1)

повторение основных терминов и понятий раздела; 
совершенствование навыков связной речи учащихся.
Знать:

• основные способы образования слов в русском языке;
• основные виды словообразовательных словарей;
• порядок словообразовательного разбора.

Уметь:
• определять, каким способом образовано анализируемое 

слово;
• различать морфологические и неморфологические способы 

образования слов;
• выполнять словообразовательный разбор предложенных к 

анализу слов;
• пользоваться словообразовательным словарем для 

уточнения способа образования слова.

78,79,82; ответить на 
вопросы и задания для 
повторения на стр. 58. 
Задание по развитию 
речи:вариант 1 -  
упражнение 81, 
вариант 2 -  
упражнения 85.

17. Тестовая работа в формате ЕГЭ
Раздел 4.

Морфология и орфография — 47 час (п. 18 — 65)
18. Принципы русской 

орфографии (п.18)
Цель урока:
повторение и обобщение основных терминов и понятий раздела; 
развитие языкового чутья; формирование орфографической 
зоркости.
Знать:

• какие вопросы изучаются в курсе морфологии;
• предмет изучения орфографии;
• правила правописания безударных гласных в корне слова. 

Уметь:
• узнавать и осознавать в слове правописное затруднение, 

связанное с написанием безударных гласных 
(опознавательный этап);

• определять условия выбора верного написания (выборочный 
этап);

• на основании правила делать выбор написания (этап 
решения орфографической задачи).

п. 20, упражнение 93 
(устно)

19. Правописание безударных и Цель урока: Упражнение 105 (по
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чередующихся гласных в 
корне слова. (А13)

повторение и обобщение основных терминов и понятий раздела; 
развитие языкового чутья; формирование орфографической 
зоркости.
Знать:

• какие вопросы изучаются в курсе морфологии;
• предмет изучения орфографии;
• правила правописания безударных гласных в корне слова. 

Уметь:
• узнавать и осознавать в слове правописное затруднение, 

связанное с написанием безударных гласных 
(опознавательный этап);

• определять условия выбора верного написания (выборочный 
этап);

на основании правила делать выбор написания (этап решения 
орфографической задачи).

заданию). 
Подготовиться к 
словарному диктанту.

20. Употребление гласных после 
шипящих и ц. Буквы э, е, ё и 
сочетание йо (п. 21-23). 
Словарный диктант.

Цель урока:
повторение основных терминов и понятий раздела; закрепление 
правописных навыков; совершенствование навыков аналитических 
разборов.
Знать:

• состав слова;
• части речи;
• употребление гласных после шипящих и ц;
• употребление букв э, е, ё и сочетание йо в различных 

морфемах.
Уметь:

• распознавать морфемы в словах;
• определять части речи;
• правильно писать гласные после шипящих и ц;
• правильно употреблять гласные э, е, ё и сочетание йо в 

различных морфемах.

п. 21 -  22, упражнения 
114 (5 предложений 
по выбору учащихся), 
111.

21. Правописание звонких и 
глухих, непроизносимых и 
двойных согласных (п. 24-26).

Цель урока:
совершенствование правописных навыков; обобщение и 
повторение лингвистического материала.
Знать:

п. 23-25, упражнения 
125, 129, 133, 135.
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• правописание звонких и глухих согласных;
• правописание непроизносимых согласных;
• правописание двойных согласных.

Уметь:
• находить в словах звонкие и глухие, непроизносимые и 

двойные согласные;
• правильно писать указанные орфограммы в словах.

22. Диктант с грамматическим заданием.
23. Работа над ошибками диктанта. Анализ выполнения творческого задания.
24. Р/Р. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста.
25 -  
26.

Правописание гласных и 
согласных в приставках (п. 
27 -  29).

Цель урока:
повторение основных правил написания приставок; 
совершенствование орфографических умений учащихся; развитие 
языкового чутья.
Знать:

• правописание приставок, зависящее от значения;
• правописание приставок, основанное на фонетическом 

принципе;
• правописание приставок, основанное на морфологическом 

принципе.
Уметь:

• правильно писать приставки в словах.

п. 27-29, упражнение 
141 (письменно), 144, 
145 (устно)

27. Употребление ъ и ь. 
Употребление прописных 
букв. Правила переноса (п. 
30 -  32)

Цель урока:
повторение и обобщение орфографического материала; 
совершенствование правописных навыков; развитие общеучебных 
умений и навыков (работа со словарем, текстом учебника).
Знать:

• функции ъ и ь;
• правила переноса слов;
• в каких случаях пишется прописная буква, а в каких -  

строчная.
уметь:

• правильно переносить слова;
• определять функции ъ и ь и в соответствии с этим правильно 

писать слова;

п. 29-31, упражнения 
156, 158, 160 (по 
заданию)
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• различать строчные и прописные буквы.
28-29. Обобщающая тестовая работа по орфографии

Части речи
30. Систематизация знаний о частях речи.
31-32. Имя существительное как 

часть речи. Правописание 
падежных окончаний (п. 33
34).

Цель урока:
повторить основные теоретические сведения об имени 
существительном как о части речи; совершенствовать навыки 
правописания имен существительных; закрепить навыки 
аналитической работы со словом как частью речи.
Знать:

• лексико-грамматические разряды имен существительных;
• род, число, падеж и склонение имен существительных;
• правописание падежных окончаний имен существительных. 

Уметь:
• делать морфологический разбор имен существительных;
• не ошибаться в написании падежных окончаний имен 

существительных;
• выбирать нужный вариант падежных окончаний в речи.

п. 32,33, упражнение 
180,181.

33. Гласные в суффиксах имен 
существительных. 
Правописание сложных имен 
существительных (п. 35-36)

Цель урока:
повторить и обобщить орфографический материал; 
совершенствовать навыки морфологического разбора; развивать 
навыки аналитической работы со словом.
Знать:

• правописание суффиксов имен существительных;
• правила написания сложных имен существительных.

Уметь:
• правильно писать суффиксы имен существительных;
• делать верный выбор в пользу слитного или дефисного 

написания имен существительных.

п. 34,35, упражнения 
186 (по заданию), 193 
(подготовиться к 
словарному 
диктанту), 195 (по 
заданию).

34. Морфологический разбор 
имени существительного.

Цель урока:
отработать навыки морфологического разбора имени 
существительного

Выполнить 
морфологический 
разбор 5 имён 
существительных

35. Р/Р. Функционально-смысловые типы речи.
36. Р/Р. Особенности рассуждения как типа речи. Практическая работа. Типологический анализ текста -
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рассуждения.
37. Имя прилагательное как 

часть речи. Правописание 
окончаний имен 
прилагательных (п.37-38).

Цель урока:
повторение и обобщение представлений учащихся об имени 
прилагательном как о части речи; совершенствование навыков 
грамматических разборов.
Знать:

• определение имени прилагательного;
• лексико-грамматические разряды имен прилагательных;
• склонение качественных и относительных имен 

прилагательных.
Уметь:

• делать морфологический разбор имени прилагательного;
• правильно писать окончания имен прилагательных.

п. 37,38, упражнения 
199, 201, 206 (по 
заданию)

38-39. Правописание суффиксов 
имен прилагательных. 
Правописание сложных имен 
прилагательных 
(п. 39-41)

Цель урока:
обобщение знание учащихся, связанных с написанием суффиксов 
имен прилагательных, правил правописания сложных имен 
прилагательных; совершенствование навыков аналитического 
разбора; развитие монологической речи учащихся.
Знать:

• правописание суффиксов имен прилагательных;
• правописание -н- и -нн- в суффиксах имен прилагательных;
• правописание сложных имен прилагательных.

Уметь:
• мотивировать свой выбор при написании -н- и -нн- в именах 

имен прилагательных;
• отличать сложные имена прилагательные, пишущиеся через 

дефис, от словосочетаний наречие + прилагательное, 
пишущихся раздельно.

п.38-40, упражнение 
215 (устно), 220, 221 
(по заданию)

40-41. Сочинение -  рассуждение.
42-43. Имя числительное как часть 

речи. Склонение и 
правописание имен 
числительных (п. 42-44).

Цель урока:
повторение и обобщение знаний учащихся об имени числительном 
как о части речи; развитие речи учащихся; совершенствование 
навыков аналитической работы со словом.
Знать:

• определение имени числительного;

п. 41-43, упражнение 
227
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• разряды и виды имен числительных;
• правописание имен числительных;
• склонение имен числительных.

Уметь:
• делать морфологический разбор имени числительного;
• склонять имена числительные;
• правильно писать имена числительные.

44. Употребление имен 
числительных в речи (п. 45).

Цель урока:
обобщение и закрепление навыков, связанных с правописанием имен 
числительных; обучение особенностям употребления некоторых 
имен числительных в речи.
Знать:

• особенности употребления в речи числительных один; 
оба/обе; полтора, два, три, четыре; собирательных 
числительных.

Уметь:
• правильно употреблять в речи имена числительные.

п. 44, упражнение 230 
(по заданию)
Ответить на вопросы 
и задания для 
повторения и 
обобщения по теме на 
стр. 151

45. Местоимение как часть речи. 
Правописание местоимений 
(п. 46-47)

Цель урока:
повторение и обобщение знаний о местоимении.
Знать:

• лексико-грамматические разряды местоимений;
• особенности изменения местоимений;
• правописание местоимений.

Уметь:
• делать морфологический разбор местоимения;
• правильно употреблять местоимения в речи;
• правильно писать местоимения;
• склонять местоимения.

п. 46,47, упражнение 
237, 239, 236, 235 
(устно)
Ответить на вопросы 
для повторения на 
стр.157

46-47. Р/Р Сочинение -  рассуждение.
48 - 49. Глагол как часть речи. 

Правописание глаголов (п. 
48-49).

Цель урока:
повторение и обобщение знаний учащихся о глаголе как о части 
речи; формирование навыков морфологического разбора глагола; 
развитие умений употреблять глагол в речи.
Знать:

• определение глагола;

п. 47, 48, упражнение 
247, 248, 257 
Ответить на вопросы 
для повторения и 
обобщения по теме 
«Глагол» на стр.169

50. Морфологический разбор 
глагола.
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Морфологические нормы. • грамматические категории глагола;
• образование глагола;
• правописание глагола.

Уметь:
• делать морфологический разбор глагола;
• правильно писать личные окончания глагола;
• правильно писать суффиксы глагола;
• употреблять ь в глагольных формах, если это необходимо.

51 - 52. Причастие как глагольная 
форма. Правописание 
причастий (п.50-52). 
Правописание суффиксов 
причастий и отглагольных 
прилагательных. 
Словарный диктант.

Цель урока:
повторение и обобщение знаний учащихся о глагольных формах; 
формирование умений образовывать причастия разных форм; 
отработка навыков разбора причастий и употребления их в речи. 
Знать:

• определение причастия;
• разряды по значению;
• признаки глагола и прилагательного;
• образование причастий;
• правописание причастий.

Уметь:
• находить вид и залог причастий;
• различать причастия и отглагольные прилагательные;
• правильно писать суффиксы причастий

п. 49-51, упражнения 
269, 263 (по заданию), 
271 (наизусть). 
Ответить на вопросы 
и задания для 
повторения по теме 
«Причастие» (с.178). 
Подготовиться к 
словарному диктанту.

53. Морфологический разбор 
причастий. Образование 
причастий.
Морфологические нормы.

54 - 55. Деепричастие как глагольная 
форма (п.53)
Синтаксические нормы 
употребления деепричастий. 
(А4)

Цель урока:
повторение и обобщение знаний учащихся о глагольных формах; 
формирование навыков образования деепричастий , 
морфологического разбора деепричастий; употребление 
деепричастий в речи.
Знать:

• определение деепричастия;
• разряды по значению;
• признаки глагола и наречия;
• способы образования.

Уметь:
• находить деепричастия в тексте;
• различать деепричастия совершенного и несовершенного

п .53, упражнение 276 
( 1-3 абзацы).
Списать, объяснить 
постановку знаков 
препинания.
Ответить на вопросы 
и задания для 
повторения по теме 
«Деепричастие» на 
стр. 182
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вида;
• правильно употреблять деепричастия в речи, избегая 

стилистических ошибок;
• правильно ставить знаки препинания при деепричастных 

оборотах.
56. Наречие как часть речи. 

Правописание наречий (п.54
55).
Образование наречий.

Цель урока:
повторение и обобщение знаний учащихся о наречии как о части 
речи; закрепление правописных навыков; формирование умения 
образовывать наречия и употреблять их в речи.
Знать:

• определение наречия;
• разряды по значению;
• степени сравнения;
• правописание наречий.

Уметь:
• определять разряд по значению;
• образовывать степени сравнения;
• правильно писать наречия.

п. 53-54, упражнения 
287, 288.
Ответить на вопросы 
и задания для 
повторения по теме 
«Наречие» на стр. 190. 
Подготовиться к 
словарному диктанту.

57. Морфологический разбор 
наречий. Морфологические 
нормы.

58. Слова категории состояния 
(п.56).

Цель урока:
повторение и обобщение знаний учащихся о словах категории 
состояния; развитие навыков связной речи; формирование умения 
употреблять слова данной морфологической категории в речи.
Знать:

• определение слов категории состояния;
• морфологический разбор слов категории состояния.

Уметь:
• находить слова категории состояния в речи;
• различать слова категории состояния, наречия и краткие 

прилагательные.

п. 55, упражнение 290 
(6-9 предложения). 
Ответы на вопросы 
для повторения на 
стр. 192.

59-60. Тестовая работа в формате ЕГЭ.
61 - 62. Предлог как служебная часть 

речи. Правописание 
предлогов (п.57-58).

Цель урока:
повторение и обобщение знаний учащихся о служебных частях речи; 
развитие речевых навыков учащихся; совершенствование культуры 
речи учащихся.
Знать:

п. 56-57, упражнение 
301
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• определение предлога;
• какие отношения выражаются с помощью предлогов;
• виды предлогов по структуре и по происхождению;
• правописание предлогов.

Уметь:
• отличать предлоги от других частей речи;
• грамотно писать предлоги.

63-64. Союз как служебная часть 
речи. Союзные слова. 
Правописание союзов (п.59
60).
(А18)

Цель урока:
повторение и обобщение знаний учащихся о союзе как о служебной 
части речи; формирование навыков разбора союза и употребления 
союза в речи.
Знать:

• определение союза;
• виды союзов по происхождению, по структуре и по значению;
• синтаксическую функцию союзов;
• правописание союзов.

Уметь:
• делать морфологический разбор союза;
• различать союзы и союзные слова;
• правильно писать союзы.

п. 58-59, упражнение 
306

65. Частицы как служебная 
часть речи. Правописание 
частиц. Частицы НЕ и НИ. 
Их значение и употребление 
(п.61-63).

Цель урока:
повторение и обобщение знаний учащихся о частицах; закрепление 
навыков правописания частиц; развитие навыков связной 
монологической речи.
Знать:

• определение частицы;
• разряды по значению;
• правописание частиц.

Уметь:
• определять значение частицы;
• правильно писать частицы.

п. 60-62, упражнение 
309 (предложения 5
8).
Подготовиться к 
теоретическому 
опросу по 
служебным частям 
речи: предлогам, 
союзам, частицам.

66. Слитное и раздельное 
написание НЕ и НИ с 
различными частями речи 
(п.64).

Цель урока:
обобщение и повторение сведений о служебных частях речи; 
закрепление навыков правописания частиц не и ни с различными 
частями речи; развитие монологической речи учащихся.

п. 63, упражнение 
318 (по заданию)
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Знать:
• правописание частиц не и ни с различными частями речи. 

Уметь:
• находить орфограмму;
• безошибочно определять части речи;
• сделать правильный выбор в пользу слитного или раздельного 

написания частиц не и ни.
67. Междометие как особый 

разряд слов.
Звукоподражательные слова 
(п.65).

Цель урока:
повторение и обобщение знаний учащихся о междометии как о части 
речи; формирование навыков разбора и правописания междометий; 
развитие связной монологической речи учащихся.
Знать:

• определение междометия;
• типы междометий;
• правописание и пунктуационное оформление междометий. 

Уметь:
• находить междометия в тексте;
• различать междометия и звукоподражательные слова;
• правильно писать сложные междометия;
• ставить знаки препинания при междометиях.

Вопросы и задания 
для повторения на 
стр.213, упражнения 
321 (предложения 5
8), 325, 326 (устно). 
Прокомментировать 
знаки препинания и 
орфограммы.

68. Итоговое тестирование в 
формате ЕГЭ
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Календарно-тематическое планирование по русскому язы ку
11 класс 

34 часа (1 час в неделю)

Д а
та

№
урока

Тема урока Требования к уроку Домашнее задание

Общие сведения о языке - 1 ч.
1. Из истории русского 

языкознания (стр. 439 - 432).
Цель: познакомить учащихся с выдающимися лингвистами Групповая работа с 

текстами об 
ученых-лингвистах.

Раздел 1.
Стилистика. Функциональные стили (п. 112-117) - 8 ч.

2. Работа с терминами. Специфика 
научного стиля (п. 112, на 
основе работы с текстом упр. 
519).

Цель: обобщить знания об особенностях научного стиля, показать
своеобразие лексики, синтаксиса и построения текста
Знать:

• основные признаки научного стиля.
Уметь:

• определить стиль предложенного для анализа текста и 
аргументировать своё мнение;

• создавать тексты разного стиля.

П. 112, упражнение 
523

3. Р/Р. Комплексный анализ текста с решением тестовых задач
4. Специфика официально

делового стиля (п. 113). 
Практическая работа по 
составлению документов.

Цель: обобщить знания об особенностях официально-делового стиля, 
показать своеобразие лексики, синтаксиса и построения текста; 
познакомить с основными требованиями по составлению деловых бумаг, 
официальных документов.
Знать:

• лексические, морфологические и синтаксические особенности 
официально-делового стиля.

Уметь:
• определить стиль предложенного для анализа текста и 

аргументировать своё мнение;
• создавать тексты разного стиля;
• составлять деловые бумаги.

П. 113, упражнение 
527, вопросы и 
задания на стр.394

5. Специфика публицистического Цель: обобщить знания об особенностях публицистического стиля; П. 114, упражнение
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стиля (п. 114, на основе работы 
с текстами упр. 528-531).

познакомить с лексическими, синтаксическими, морфологическими 
особенностями публицистического стиля.
Знать:

• лексические, морфологические и синтаксические особенности 
публицистического стиля.

Уметь:
• определить стиль предложенного для анализа текста и 

аргументировать своё мнение;
• создавать тексты разного стиля.

530, вопросы и 
задания на стр. 399

6. Р/Р. П рактическая работа. Анализ публицистического текста в формате ЕГЭ.
7. Особенности стиля 

художественной литературы (п. 
116 -  117). Текст и его 
признаки. Анализ текста.

Цель: обобщить знания об особенностях художественного стиля; 
познакомить с лексическими, синтаксическими, морфологическими 
особенностями художественного стиля; закрепить умения анализировать 
изобразительно-выразительные средства в текстах художественного 
стиля.
Знать:

• лексические, морфологические и синтаксические особенности 
художественного стиля.

Уметь:
• определить стиль предложенного для анализа текста и 

аргументировать своё мнение;
• создавать тексты разного стиля.

П. 116-117, 
упражнение 537

8. Р/Р. Обучающая работа. Комплексный анализ текста на основе работы с упр. 541. П.117, упражнение 
544

9. К/Р. №  1. Комплексный анализ текста с творческим заданием.
Раздел 2.

Синтаксис и пунктуация (п. 65-107) - 51 ч.
10. Работа над ошибками К/Р. № 1. 

Основные принципы русской 
пунктуации. Пунктуационный 
анализ (п.65)

Цель урока:
закрепление и обобщение знаний учащихся о синтаксических правилах и 
пунктуационных нормах, совершенствование аналитических умений и 
развитие речи школьников.
Знать:

• определение пунктуации;
• функции знаков препинания;
• порядок пунктуационного разбора.

П. 65, упражнение 
327, вопросы и 
задания для 
повторения на стр. 
224

30



Уметь:
• объяснять общие случаи постановки разделительных, 

выделительных и соединительных знаков препинания.
11. Словосочетание.

Виды синтаксической связи (п. 
66-67).
Решение тестовых задач. (В3)

Цель урока:
Повторение и обобщение знаний учащихся о словосочетании как 
синтаксической единице; формирование аналитических навыков разбора 
словосочетаний.
Знать:

• определение словосочетания;
• порядок разбора словосочетания.

Уметь:
• анализировать строение и значение словосочетаний;
• делать разбор словосочетаний;
• правильно сочетать слова.

П. 66-67, 
упражнения 331, 
332, вопросы и 
задания на стр. 228

2.1. Простое предложение (п. 68-93) — 34 ч.
12. Предложение. Классификация 

предложений. Простое 
предложение (п.68-71).

Цель урока: повторение и обобщение знаний учащихся о предложении 
как основной синтаксической единице; формирование аналитических 
навыков разбора предложения.
Знать:

• определение предложения;
Уметь:

• разбирать предложения по членам.

П. 68-71, 
упражнение 336, 
337, 339

13-14. Виды предложений по 
структуре (п.72). Двусоставные 
и односоставные предложения 
(А8).

Цель урока: повторение и обобщение знаний учащихся о предложении 
как основной синтаксической единице; формирование аналитических 
навыков разбора предложения.
Знать:

• основные типы односоставных предложений;
• какой член предложения называется подлежащим; какими 

частями речи может быть выражено подлежащее;
• какой член предложения называется сказуемым; знать основные 

типы сказуемых.
Уметь:

• характеризовать односоставные предложения.

П. 72, упражнение 
343

15. Р/Р. Текст. Развитие умений сжатия текста научного или публицистического стилей.
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16. Р/Р. Текст. Композиция авторского текста. Виды связи предложений в тексте.
17. К/Р. №  2. Сжатое изложение с творческим заданием (часть С).
18. Работа над ошибками изложения. Анализ выполнения творческого задания.
19. Распространенные и 

нераспространенные 
предложения (п.74).

Цель урока: повторение и обобщение знаний учащихся о предложении 
как основной синтаксической единице; формирование аналитических 
навыков разбора предложения.
Знать:

• какие члены предложения называются второстепенными, как они 
разбираются.

Уметь:
• разбирать предложения по членам.

П. 74, упражнение 
349

20. Полные и неполные 
предложения (п. 75).

Цель урока: повторение и обобщение знаний учащихся о предложении 
как основной синтаксической единице; формирование аналитических 
навыков разбора предложения.
Знать:

• отличие полного предложения от неполного предложения.
Уметь:

• разбирать предложения по членам.

П. 75, упражнение 
350

21. Тире в простом предложении 
(п. 73, 76,77).

Цель: формирование пунктуационных правописных навыков; развитие 
речи учащихся.
Знать:

• условия постановки тире:
-  между подлежащим и сказуемым;
-  в неполном предложении;
-  при интонационном и соединительном тире.

Уметь:
• ставить тире в предложении;
• делать разбор предложения.

П.73, 76,77, 
упражнения 357, 
355 (устно) 
Дополнительные 
задания к 
упражнению 355.
-  Определите тип 

и стиль речи. 
Ответ 
обоснуйте.

-  Укажите тип 
связи
предложений в 
тексте.

-  Укажите 
средства 
создания
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выразительност
и.

2.2. Простое осложненное предложение (п. 78-84)
22. Простое осложненное 

предложение (п. 78). 
Синтаксический разбор 
простого предложения.

Цель: формирование аналитических навыков синтаксического разбора 
простого предложения; развитие речи учащихся.
Знать:

• порядок синтаксического разбора простого предложения.
Уметь:

• выполнять синтаксический разбор простого предложения.

П. 78, упражнение 
359 (по вариантам)

23. Предложения с однородными 
членами. Знаки препинания при 
однородных членах (п. 79).

Цель: повторение знаний учащихся об однородных членах предложения. 
Знать:

• что такое однородные члены предложения;
• какие разделительные знаки ставятся между однородными 

членами предложения.
Уметь:

• ставить нужные знаки препинания при однородных членах 
предложения, не соединённых союзами.

П. 79, упражнение 
362

24. Р/Р. Развитие умений самостоятельной работы с авторским текстом. Определение темы, идеи, 
проблематики текста.

25. Р/Р. Способы определения авторской позиции. Выражение собственного отношения к  авторской 
позиции в тексте и его аргументация. Типы аргументов (часть С). Обучающее домашнее сочинение.

26. Знаки препинания при 
однородных и неоднородных 
определениях (п. 80). Знаки 
препинания при однородных и 
неоднородных приложениях (п. 
81).

Цель: формирование аналитических навыков синтаксического разбора; 
развитие речи учащихся.
Знать:

• какие определения называются однородными, какие -  
неоднородными;

• какие приложения называются однородными, какие -  
неоднородными.

Уметь:
• отличать однородные определения от неоднородных;
• отличать однородные приложения от неоднородных.

П. 79-81, 
упражнения 359, 
362

27. Знаки препинания при 
однородных членах, 
соединенных
неповторяющимися союзами (п.

Цель: формирование пунктуационных правописных навыков; развитие 
аналитического мышления; формирование и совершенствование 
культуры речи учащихся.
Знать:

П. 82,83, 
упражнение 374. 
Дополнительное 
задание к
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82). Анализ домашних 
сочинений.

• что однородные члены могут быть соединены сочинительными 
союзами.

Уметь:
• ставить знаки препинания при однородных членах предложения, 

соединённых сочинительными союзами.

упражнению 374:
1. определите тип 

речи и стиль 
данного текста;

2. укажите 
главную мысль;

3. определите тип 
связи
предложений в 
тексте;

4. найдите в 1 
предложении 
контекстуальны 
е синонимы.

28. Знаки препинания при 
однородных членах, 
соединенных повторяющимися 
и парными союзами (п. 83).

29. Знаки препинания в 
предложениях с обобщающими 
словами при однородных 
членах предложения (п. 84).

Цель: формирование пунктуационных правописных навыков; развитие 
аналитического мышления; формирование и совершенствование 
культуры речи учащихся.
Знать:

• что такое обобщающие слова.
Уметь:

• ставить знаки препинания при обобщающих словах.

П. 84, повторить п. 
74 (материал об 
определениях), 
упражнение 379 
(2), 380

30. К/Р. №  3. Диктант с грамматическим заданием.
31. Анализ результатов диктанта и выполнения грамматического задания.
32-33. Обособленные члены 

предложения. Обособленные и 
необособленные определения 
(п. 85).

Цель: обобщение знаний учащихся об обособленных членах 
предложения; формирование навыков постановки знаков препинания 
при обособлениях; развитие речи учащихся.
Знать: что такое обособление.
Уметь: по каким правилам обособляются определения.

П. 85, упражнения 
388, 389

34. Обособленные приложения (п. 
86).

Цель: обобщение знаний о приложениях; формирование навыков 
постановки знаков препинания при приложениях; развитие речи 
учащихся.
Знать:

• что называется приложением;
• по каким правилам обособляются приложения.

Уметь:

П. 86, упражнение 
394 (3-10 
предложения)
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• применять алгоритм, помогающий решать пунктуационную 
задачу;

• освоить правила правописания обособленных приложений.
35. Обособленные обстоятельства 

(п.87).
Цель: закрепление правописных навыков; совершенствование умения 
аргументировано ставить необходимые знаки препинания при 
обособленных обстоятельствах.
Знать:
Уметь:

36. Обособленные дополнения 
(п.88).

Цель: закрепление правописных навыков; совершенствование умения 
аргументировано ставить необходимые знаки препинания при 
обособленных дополнениях.
Знать:
Уметь:

37. Р/Р. Я зы к художественной литературы как  разновидность современного русского язы ка. Основные 
признаки художественной речи. Роль средств языковой выразительности в авторском тексте. 
Решение тестовых задач.

38. К/Р. №  4. Контрольное сочинение (часть С).
39. Анализ сочинений.
40. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены 
предложения (п. 89).

Цель: повторение и обобщение знаний учащихся об уточняющих, 
пояснительных и присоединительных членах предложения; 
формирование навыков грамотного пунктуационного их оформления в 
письменной речи.
Знать:

• определение уточняющих, пояснительных и присоединительных 
членов предложения;

• условия постановки соответствующих знаков препинания при 
уточнениях, присоединениях и пояснениях.

Уметь:
• находить уточнения, присоединения и пояснения в предложении;
• ставить нужные знаки препинания;
• уметь объяснять постановку знаков препинания.

П. 89, упражнение 
410 (устно), 408

41. Знаки препинания при 
сравнительном обороте (п. 90).

Цель: закрепление представлений школьников о сравнительных 
оборотах; формирование навыков грамотного пунктуационного 
оформления сравнительного оборота; совершенствование умений 
употреблять сравнения в речи.

П. 90, упражнение 
412
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Знать:
• что называется сравнительным оборотом;
• как присоединяется сравнительный оборот;
• какими знаками препинания отделяются сравнительные обороты. 

Уметь:
• находить сравнительные обороты;
• правильно ставить знаки препинания при сравнительном обороте.

42. Знаки препинания при словах и 
конструкциях, грамматически 
не связанных с предложением. 
Знаки препинания при 
обращении (п. 91).

Цель: повторение и обобщение знаний учащихся о конструкциях, 
грамматически не связанных с предложением; формирование навыка 
грамотно пунктуационно оформлять указанные конструкции в 
письменной речи.
Знать:

• что называется обращением;
• в чём специфика употребления обращений;
• какие знаки препинания ставятся при обращениях.

Уметь:
• находить обращения в речи;
• ставить нужные знаки препинания при обращении.

П. 91, упражнение 
415, 417

43. Вводные слова и вставные 
конструкции. Знаки препинания 
при вставных конструкциях (п. 
92).

Цель: повторить и обобщить знания учащихся; формировать навыки 
грамотного пунктуационного оформления вводных слов и вставных 
конструкций в письменной речи.
Знать:

• что называется вводными словами;
• на какие основные группы делятся вводные слова;
• какими знаками препинания выделяются вводные слова;
• как отличить вводное слово от омонимичного члена предложения;
• что называется вставными конструкциями;
• какими пунктуационными знаками оформляются вставные 

конструкции.
Уметь:

• находить вводные слова и вставные конструкции в предложении;
• грамотно оформлять их пунктуационными знаками.

П. 92, упражнение 
426

44. Междометия. Утвердительные, 
отрицательные, вопросительно
восклицательные слова (п. 93).

Цель: формирование правописных навыков, умений грамотно и 
аргументированно расставить знаки препинания; совершенствование 
речи учащихся.

П. 93, ответить на 
контрольные 
вопросы на стр. 308
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Знать:
• как выделяются знаками препинания междометия, утвердительно 

-отрицательные и вопросительно-восклицательные слова.
Уметь:

• находить междометия, утвердительно-отрицательные и 
вопросительно-восклицательные слова в предложениях;

• ставить верно знаки препинания при них.
45. К/Р. №  5. Контрольное тестирование
46. Анализ контрольного тестирования.

3. Сложное предложение (п. 94-100) —10 ч.
47. Сложное предложение. Понятие 

о сложном предложении (п. 94).
Цель: повторить и обобщить сведения об особенностях сложного 
предложения; закрепить навыки синтаксического разбора сложного 
предложения; формирование речевой культуры учащихся.
Знать:

• особенности строения сложного предложения;
• основные типы сложных предложений;
• основные правила постановки знаков препинания в 

сложносочинённом предложении.
Уметь:

• находить сложносочинённые предложения;
• разбирать сложносочинённые предложения;
• ставить знаки препинания в сложносочинённом предложении;
• составлять схему сложносочинённого предложения.

П.94-95, 
упражнение 444

48. Знаки препинания в 
сложносочиненном 
предложении (п.95).

49. Знаки препинания в 
сложноподчиненном 
предложении с одним 
придаточным (п.96).

Цель: повторение и обобщение сведений о сложноподчинённом 
предложении; закрепление навыков грамотного пунктуационного 
оформления сложноподчинённого предложения; формирование 
аналитических навыков синтаксического разбора предложения.
Знать:

• какие предложения называются сложноподчинёнными;
• из каких частей состоят сложноподчинённые предложения;
• как связаны части сложноподчинённых предложений;
• какими знаками разделяются сложноподчинённые предложения. 

Уметь:
• находить сложноподчинённые предложения в тексте;
• делать синтаксический разбор сложноподчинённых предложений;

П.96, упражнение 
450
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• ставить знаки препинания с сложноподчинённых предложениях с 
одним придаточным.

50-51. Знаки препинания в 
сложноподчиненном 
предложении с несколькими 
придаточными (п. 97).

Цель: повторение и обобщение сведений о сложноподчинённом 
предложении с несколькими придаточными; формирование навыков 
грамотного пунктуационного оформления указанных конструкций.
Знать:

• как присоединяются придаточные части к главной;
• какими знаками препинания они оформляются.

Уметь:
• разбирать сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными;
• ставить знаки препинания в сложноподчинённых предложениях с 

несколькими придаточными;
• составлять схемы сложноподчинённых предложений с 

несколькими придаточными.

П. 97, упражнение 
453 (1-4 
предложения)

52. Знаки препинания в 
бессоюзном сложном 
предложении (п. 98).

Цель: повторение и обобщение сведений о бессоюзном сложном 
предложении; формирование навыков синтаксического разбора 
бессоюзного сложного предложения; закрепление пунктуационных 
умений учащихся.
Знать:

• какие предложения называются бессоюзными сложными;
• какие знаки препинания ставятся для разделения частей в 

бессоюзном сложном предложении;
• каковы условия постановки запятой, точки с запятой, двоеточия и 

тире в бессоюзном сложном предложении.
Уметь:

• находить бессоюзные сложные предложения;
• делать синтаксический разбор бессоюзных сложных 

предложений;
• правильно расставлять знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении и аргументировать свой выбор.

П. 98, упражнение 
467

53. Сложное предложение с 
разными видами союзной и 
бессоюзной связи (п. 98, 99).

Цель: повторение и обобщение сведений о сложных предложениях с 
разными видами связи; формирование навыков аргументированной 
постановки знаков препинания в указанных синтаксических 
конструкциях.

П. 98-100, вопросы 
и задания на стр. 
338, упражнения 
504, 47154. Период. Знаки препинания в
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периоде (п. 100). Обобщение 
изученного о сложном 
предложении.

Знать:
• что называется сложной синтаксической конструкцией;
• что называется периодом;
• какие знаки препинания ставятся в сложной синтаксической 

конструкции.
Уметь:

• узнавать в тексте сложные синтаксические конструкции;
• расставлять в них знаки препинания и аргументировать свой 

выбор;
• делать синтаксический разбор указанных конструкций.

55. К/Р. №  6. Синтаксический и пунктуационный анализ текста с решением тестовых задач
56. Анализ контрольной работы.

4. Предложения с прямой речью (п.101-104) — 4 ч.
57. Предложения с чужой речью. 

Способы передачи чужой речи. 
Знаки препинания при диалоге 
( п. 101,103).

Цель: повторение и обобщение сведений о способах передачи чужой 
речи; формирование навыков грамотного оформления чужой речи на 
письме; совершенствование речевой культуры учащихся.
Знать:

• что называют чужой речью;
• какие существуют способы оформления чужой речи;
• какие знаки препинания ставятся при прямой речи;
• какие знаки препинания ставятся при оформлении реплик 

диалога.
Уметь:

• правильно оформлять чужую речь;
• ставить знаки препинания при прямой речи;
• ставить знаки препинания при диалоге.

П. 101-103, 
упражнение 481

58. Знаки препинания при прямой 
речи (п. 102).

59. Знаки препинания при цитатах 
(п. 104).

Цель: повторение и обобщение сведений о цитатах и правилах 
пунктуационного оформления цитат; развитие связной монологической 
речи учащихся.
Знать:

• что такое цитаты;
• какие существуют способы включения цитат в контекст;
• какие знаки препинания ставятся при разных способах 

цитирования.
Уметь:

П.103,
дифференцированн 
ое домашнее 
задание: 1 вариант 
-  упражнение 485, 
2 вариант -  
упражнение 486
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• включать цитаты в контекст разными способами;
• верно ставить знаки препинания при цитатах.

5. 3/потребление знаков препинания (п.105-107) — 1 ч
60. Сочетание знаков препинания. 

Факультативные знаки 
препинания. Авторская 
пунктуация (п. 105-107).

Цель: повторить и обобщить сведения о правилах постановки знаков 
препинания при сочетании последних; расширить представления 
учащихся об особенностях реализации пунктуационных правил в 
индивидуально-авторском тексте; продолжить работу над 
совершенствованием навыков аналитических грамматических разборов; 
развитие навыков создания монологического высказывания на 
лингвистическую тему.
Знать:

• основные типы возможных сочетаний знаков препинания;
• особенности и типы факультативных знаков препинания;
• что называется авторской пунктуацией;
• какова роль авторской пунктуации в произведении 

Уметь:
• узнавать возможные в предложении места сочетания знаков 

препинания или факультативных знаков препинания;
• обосновывать поставленные знаки препинания;
• видеть авторскую пунктуацию в тексте;
• анализировать пунктуационный рисунок текста.

П.105-107, 
упражнение 493

Раздел 3.
Культура речи (п. 108-111) - 2ч.

61. Язык и речь. Правильность 
русской речи. Типы норм 
русского языка (п. 108-110, А1- 
А5,А11, А26).

Цель: работа по формированию языковой и лингвистической 
компетенций; развитие теоретического мышления.
Знать:

• чем различаются понятия «язык» и «речь»;
• что называется «культурой речи»;
• что такое нормы, их признаки и типы.

Уметь:
• дифференцировать типы норм.

П. 108-110, 
составить 
монологическое 
высказывание на 
основе
прочитанного: 
«Язык и речь», 
упражнение 517 
(устно)

62. Р/Р. О качествах хорошей 
речи.
П рактическая работа (п. 111,

Цель: воспитание уважительного и бережного отношения к языку, а 
также требовательного отношения учащихся к собственной речи.
Знать:

П. 111, закончить 
работу по 
выполнению
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часть С; критерии К5, К6) • какие признаки присущи хорошей речи.
Уметь:

• следовать правильности речи в собственной практике.

задания 8 на стр. 
382

Раздел 4. 
Обобщение изученного - 6 ч.

63. Фонетика. Орфоэпия. 
Орфоэпические нормы. 
Решение тестовых задач. (А1, 
А14)

Цель урока:
дать представление об орфоэпии как одном из разделов науки о языке; 
формировать стремление следовать произносительным нормам речи; 
развивать языковое чутье; дать представление о фонетической системе 
русского языка; развивать навыки грамматического разбора; 
формировать чувство языка, понимание гармонии красиво и четко 
произнесенного слова; закрепить представления учащихся о различии 
между звуком и буквой; развивать навыки связной монологической речи; 
совершенствовать артикуляционные умения.

Знать:
• что изучает орфоэпия;
• что называется орфоэпической нормой;
• какие нормы произнесения существуют для гласных звуков;
• какие произносительные нормы существуют для согласных 

звуков.
Уметь:

• соблюдать орфоэпические нормы в обыденной речи.

Выполнение 
тестовых заданий 
тренировочных 
ЕГЭ (по всем 
вариантам)

64. Лексика. Фразеология. 
Антонимы. Синонимы. 
Омонимы. Паронимы. 
Употребление в речи. Решение 
тестовых задач.

Цель урока:
повторить основные понятия лексики: слово, его значение, прямое и 
переносное значение, многозначность; совершенствовать навыки связной 
монологической речи; развивать языковое чутье; продолжить работу с 
основными лексическими понятиями; совершенствовать навыки 
грамматических разборов; развивать аналитические навыки.
Знать:

• основные понятия лексики;
• как отличить многозначное слово от однозначного;
• определение омонимов, омографов, омофонов, омоформ;
• определение паронимов;
• какие группы слов называются синонимами;

Выполнение 
тестовых заданий 
тренировочных 
ЕГЭ (по всем 
вариантам)
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• какие группы слов называются антонимами.
Уметь:

• работать с толковым словарем;
• определять лексическое значение слова по толковому словарю; 

соотносить слово и его лексическое значение.
• различать омографы, омофоны и омоформы;
• уметь дать толкование лексического значения паронимов;
• правильно употреблять паронимы в речи;
• находить в предложенных текстах синонимы и антонимы; 

определять роль синонимов и антонимов в речи.
65. Морфология. Орфография. 

Решение тестовых задач.
Цель урока:
повторение и обобщение основных терминов и понятий раздела; 
развитие языкового чутья; формирование орфографической зоркости. 
Знать:

• какие вопросы изучаются в курсе морфологии;
• предмет изучения орфографии;
• правила правописания безударных гласных в корне слова.

Уметь:
• узнавать и осознавать в слове правописное затруднение, 

связанное с написанием безударных гласных (опознавательный 
этап);

• определять условия выбора верного написания (выборочный 
этап);

на основании правила делать выбор написания (этап решение 
орфографической задачи).

Выполнение 
тестовых заданий 
тренировочных 
ЕГЭ (по всем 
вариантам)

66-67. К/Р. №  7. Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ.
68. Анализ итоговой контрольной работы.
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