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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский  

язык» на уровне среднего общего образования  

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому 

языку для основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

 Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому 

языку для основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 

и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; проявление 

интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного 

предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране.  

2. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

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

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, 



в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с  учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства.  

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка 

как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

5.  Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и 

читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

6.  Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде 

в процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в 

том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на 

русском языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека.  

7.  Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 



образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее.  

8.  Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из области 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

9.   Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных 
социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 
с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в 
условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других;  
потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня 
своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, 
навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых 

знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об 
объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 
собственных знаний и компетенций, планирование своего развития;  
умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 
области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 
взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом 
влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий;  
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 
опыт;  
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 
находить позитивное в сложившейся ситуации;  
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты 
 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

русского языка на углублённом уровне 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.);  

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. 

Предметные результаты 

 

Предметными результатами освоения выпускниками сред- ней школы курса 

русского языка на углублённом уровне являются:  

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся 

учёных-русистах;  

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, 

закономерностях его развития, функциях языка;  

3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая 

деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и 

стили речи; литературный язык, нормы литературного языка; основные аспекты 

культуры речи; устная и письменная форма речи; синонимика русского языка; 

источники расширения словарного состава современного русского языка;  

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка;  

5) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вари- антах; практическое 

овладение основными нормами современного литературного языка;  

6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения;  



7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение 

различными видами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных 

типов речи;  

8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию;  

9) владение различными приёмами редактирования текстов;  

10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и 

жанров;  

11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в речевой практике. 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

10 класс  

I. Вспомним изученное  

II. Введение в науку о языке.  

Общие сведения о языке  

Функции языка. Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство 

общения. Экспрессивная и коммуникативная функции языка.  

Язык и речь.  

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая 

деятельность.  

Русский язык — государственный язык Российской Федерации.  

Русский язык как национальный язык русского народа.  

Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации.  

Русский язык среди других языков мира.  

Русский язык как один из рабочих языков в ООН.  

Индоевропейская семья языков. Славянские языки.  

Русистика на современном этапе.  

III. Русский язык — один из богатейших языков мира  

Состав современного русского языка.  

Литературный язык как центр системы современного русского языка. 

Общенародная разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы.  

Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи 

частей текста: лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, 

частицы и др. Цепная и параллельная связи частей текста.  



Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация 

разных типов речи в одном тексте. Отбор 9 языковых средств для построения 

текста в зависимости от темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации.  

Литературный язык и его нормы. 

 Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. 

 Русский язык как развивающееся явление.  

Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. 

Использование средств одного стиля в произведениях другого стиля.  

Устная и письменная формы речи. Их специфика.  

Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и 

синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в 

речи.  

Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского 

литературного языка, точность словоупотребления, ясность, чистота, 

выразительность, эмоциональность речи и др.  

Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники 

А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного 

языка.  

Источники расширения словарного состава современного русского языка: 

словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

 

11 класс  

IV. Принципы русского правописания  

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный 

(исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания.  

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. 

Знаки препинания и интонация. Авторские знаки.  

V. Повторение изученного  

Систематизация знаний по русскому языку.  

Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц 

указанных разделов в построении текстов разных стилей и жанров.  

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый 

характер орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления 

дробности частных правил. Закрепление навыков грамотного письма 

(обобщающие задания).  

Совершенствование устной речи. 

 

 

 



 

 

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

10 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности 

обучающихся  

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направле

ния 

воспитате

льной 

деятельно

сти 

Введение (1 ч.) 

   1 Роль языка в жизни общества.  

Разделы науки о языке 
1 Знать строение учебника, 

самостоятельно организовать 

работу по заданиям учебника. 

Знать и понимать роль языка в 

жизни общества 

1.2,3 

Вспомним изученное   ( 10 ч) 

2   Фонетика. Графика 

 

1  Знать классификацию 

фонетических единиц русского 

языка, отличие звука речи от 

фонемы, о взаимосвязи 

основных единиц и уровней 

языка; совершенствовать 

навыки самостоятельной 

работы с различными 

источниками  

1,2,3,4,5 

3 Морфемика и 

словообразование 

1 Знать способы образования 

слов. Уметь проводить 

морфемный и 

словообразовательный 

разборы, по типичным 

суффиксам и окончанию 

определять изученные части 

речи и их формы, объяснять 

значение слова и его 

написание, грамматические 

признаки;. 

4 Морфология. 

Самостоятельные части речи 

1 Знать языковые единицы, 

проводить различные виды их 

анализа, части речи, их 

морфологические признаки. 

Уметь соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии и пунктуации, 

различать части речи, их 

морфологические признаки. 



5 Служебные части речи 1 Давать общую характеристику 

служебных частей речи; 

объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи.  

6 Синтаксис словосочетания  и 

простого предложения 

1 Распознавать словосочетания 

по морфологическим 

свойствам главного слова. 

Распознавать предложения по 

количеству грамматических 

основ; различать способы 

выражения подлежащего. 

7 Синтаксис сложного 

предложения 

1 Выявлять основные средства 

синтаксической связи между 

частями сложного предложения.  

Распознавать сложные 

предложения с разными видами 

связи, бессоюзные и союзные 

предложения 

 

8 Входная контрольная работа. Тест. 1 Применять изученный материал 

на практике, анализировать 

лингвистические единицы 

9 Предложения с прямой речью 1 Распознавать прямую и 

косвенную речь; выявлять 

синонимию предложений с  

прямой и косвенной речью.  

Уметь цитировать и применять 

разные способы включения 

цитат в высказывание. 

Применять правила построения 

предложений с  прямой и 

косвенной речью, при 

цитировании. 

10 Комплексный анализ текста.  1 Составляют таблицу или кластер 

по теме. Осуществляют 

самоконтроль в выборе 

написаний 

11 Анализ входной контрольной 

работы. 

1 Уметь применять в практике 

письма нормы правописания, 

уметь находить собственные 

ошибки, работать над ними 

Введение в науку о языке      (15 ч.) 

12 Функции языка. 1 Знать основные функции языка: 

экспрессивную 

(эмоциональную), 

коммуникативную, когнитивную 

(познавательную), 

аккумулятивную, т. е. функцию 

накопления, хранения и 

передачи общественного опыта 

и знаний, эстетическую, 

функцию воздействия 

(волюнтативную). 

1,2,3,4,5,

6,7,8 

13 Подготовка  к подробному 

изложению. 

1 Анализировать художественный 

текст, составлять тезисы; 

Развитие деятельностных 



способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

14 Подробное изложение. 1 Анализировать художественный 

текст, составлять тезисы; 

Развитие деятельностных 

способностей и  способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

15 Язык, речь слово. 1 Определять тему, основную 

мысль текста; анализировать 

структуру и языковые 

особенности текста; оценивать 

свою речь с точки зрения ее 

правильности; находить 

грамматические и речевые 

ошибки, недочеты и исправлять 

их; совершенствовать и 

редактировать собственные 

тексты 

 

16 Термины язык, речь, слово. 

Речевая деятельность. 

1  Определять тему, основную 

мысль текста; анализировать 

структуру и языковые 

особенности текста; оценивать 

свою речь с точки зрения ее 

правильности; находить 

грамматические и речевые 

ошибки, недочеты и исправлять 

их; совершенствовать и 

редактировать собственные 

тексты 

17 Повторение орфографии. 

Правописание безударных 

гласных в корне. 

1 Знать правила написания 

безударных гласных в корне – 

проверяемых и непроверяемых; 

уметь находить и выделять 

необходимую информацию. 

18 Повторение орфографии. 

Правописание чередующихся 

гласных в корне. 

1 Знать правила написания 

чередующихся гласных в корнях 

слов, уметь отличать 

чередующиеся гласные от 

других орфограмм гласных в 

корнях слов.   

19 Русский язык - государственный 

язык Российской Федерации. 

1 Понимать социальную роль 

русского языка в обществе, 

политико-правовой статус 

русского языка как 

государственного языка РФ, 

связь языка и истории, культуры 

русского и других  народов, 

место русского языка в системе 

языков народов мира 

20 Русский язык как национальный 

язык русского народа. Русский 

1 Понимать социальную роль 

русского языка в обществе, 



язык как средство 

межнационального общения в 

Российской Федерации. 

политико-правовой статус 

русского языка как 

государственного языка РФ, 

связь языка и истории, культуры 

русского и других  народов, 

место русского языка в системе 

языков народов мира 

21 Русский язык среди  других 

языков мира. Сочинение-

рассуждение. 

1 Уметь объяснять причины 

интереса к русскому языку в 

мире, использовать 

ознакомительно-изучающее 

чтение, извлекать необходимую 

информацию из учебно-научных 

текстов, строить монологическое 

высказывание на основе 

исходных текстов, уместно 

использовать цитирование. 

22 Русистика на современном этапе. 1 Знать русистику как науку о 

русском языке, ее основные 

разделы и направления развития, 

виднейших ученых-лингвистов. 

Знать краткую историю русской 

письменности, реформы в 

истории русского письма. Уметь 

объяснять взаимосвязь фактов 

языка и истории, языка и 

культуры.  

 

23 Повторение орфографии. 

Правописание согласных в корне. 

1 Знать условия выбора звонких и 

глухих согласных, уметь 

определять непроизносимый 

согласный и удвоенный 

согласный в слове. 

24 Повторение орфографии. 

Правописание согласных в корне. 

1 Знать условия выбора звонких и 

глухих согласных, уметь 

определять непроизносимый 

согласный и удвоенный 

согласный в слове. 

25 Комплексный анализ текста. 1  Находят и формулируют 

проблему и авторскую позицию 

в тексте; создают текстуальный 

комментарий к 

сформулированной проблеме 

текста. 

26 Анализ ошибок  по комплексному 

анализу текста. 

1 Анализируют предложения, 

находят ошибки и работают 

над ними 

Русский язык –один из богатейших языков мира.  (1ч.) 

27 Состав современного русского 

языка. 

1 Осознавать национальное 

своеобразие русского языка. 

Уметь видеть самобытность 

русского национального языка, 

развернуто обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства. Знать: формы 

существования русского 

2,3,4 



национального языка. Уметь: 

составлять тексты по опорным 

ключевым словам. 

Текст (13 ч) 

28 Дискуссия на тему «С какого 

времени литературный язык 

можно считать современным?» 

1 Умение строить собственное 

мнение,   определять и 

формулировать проблему 

1,2,3,4,5 

29 Понятие о тексте. 1 Совершенствовать практические 

умения в создании текстов, 

разработать алгоритм 

определения текста 

 

30 Способы выражения темы. 

Заглавие. 

1 Уметь комментировать 

исходный текст, использовать 

основные виды чтения в 

зависимости от 

коммуникативной задачи, 

передавать прослушанный текст 

в виде планов, схем, таблиц, 

тезисов, конспект, владеть 

основными нормами построения 

текста, создавать собственный 

текст. 

31 Способы выражения темы.   2 Знать особенности текста, уметь 

создавать тексты, устанавливать 

ведущий тип речи, находить 

фрагменты с иным типовым 

значением, определять способы 

и средства связи предложений в 

тексте. 

32 Способы выражения темы. Начало 

и конец теста. 

1 Знать закономерности 

построения текста. Уметь 

создавать тексты разных типов, 

редактировать собственный 

текст. Знать особенность текстов 

по стилю и типу; 

33 Повторение орфографии. 

Правописание приставок. 

1 Уметь применять в практике 

письма нормы правописания 

приставок 

34 Правописание приставок. 1 Уметь применять в практике 

письма нормы правописания 

приставок 

35 Способы выражения темы. 

Ключевые слова. 

1  Умение определять основную 

проблему текста, формулировать 

авторскую позицию; умение 

создавать систему аргументов, 

подтверждающих справедливость 

этих выводов;   

36 Синтаксис текста. Предложение в 

составе текста. 

1 Знать принципы русской 

орфографии, пунктуационные 

нормы русского языка. Уметь 

строить текст по правилам 

синтаксиса. 

37 Количество и характер 

предложений в тексте. Мини-эссе. 

1 Владеть основными нормами 

построения текста, уметь 



определять тему, основную 

мысль текста, способы их 

выражения, выделять 

микротему, ключевые слова и 

средства связи между 

предложениями в тексте. 

38 Способы связи предложений в 

тексте. 

1 Уметь использовать при 

создании текста различные 

средства связи предложений в 

тексте, цепную и параллельную 

связь предложений, уметь 

анализировать текст, определяя 

способы и средства связи. 

39 Средства связи частей текста. 1 Уметь использовать при 

создании текста различные 

средства связи предложений в 

тексте, цепную и параллельную 

связь предложений, уметь 

анализировать текст, определяя 

способы и средства связи. 

 

40 Сжатое  изложение. 1 Учатся адекватно понимать 

информацию устного 

сообщения; 
 отобрать в исходном тексте 

основное и существенное; 

сокращать текст разными 

способами; правильно и логично 

излагать свои мысли, точно 

использовать языковые средства 

обобщенной передачи 

содержания. 

Типы речи. (8 ч.) 

41 Типы речи. Повествование.   1 Знать типы речи: рассуждение, 

повествование, описание. Уметь 

 работать с текстами разных 

типов. 

1,2,3,4,6 

42 Повторение орфографии. 

Правописание приставок. 

1 Учатся определять группу 

приставки по написанию и 

орфограмму, связанную с её  

написанием; Совершенствуют 

орфографические навыки 

написания приставок. 

43 Типы речи. Описание.   1 Систематизируют знания об 

описательном типе речи; 

продолжают работу по 

формированию умений 

логически мыслить, - сравнивать 

сходные и отличительные черты 

текстов - описаний; Пишут 

сочинение 

44 Типы речи. Рассуждение.    1 Повторяют и обобщают знания 

по теме «Типы речи. 

Рассуждение»; выявляют 

отличия рассуждения от 

описания и повествования; 



развивают умение написания 

текстов-рассуждений. 

45 Административная контрольная 

работа за 1 полугодие.   

1 Применять изученный материал 

на практике, анализировать 

лингвистические единицы 

46 Повторение орфографии. 

Правописание разделительных  

ъ и ь. 

1 Видеть отличие употребления Ъ 

и Ь знаков в словах; 

уметь применять знания 

теоретического материала в 

письменной речи. 

47 Повторение орфографии. Ь после 

шипящих. Контрольный 

словарный диктант. 

1 Уметь находить и объяснить 

данную орфограмму, обобщить 

и систематизировать знания, 

связанные с правописанием ь 

после шипящих для обозначения 

грамматической формы слова;   

 

48 Особенности текстов-рассуждений 

в художественной речи. 

1 Повторяют и обобщают знания 

по теме «Типы речи. 

Рассуждение»; выявляют 

отличия рассуждения от 

описания и повествования; 

развивают умения написания 

текстов-рассуждений. 

Устная и письменная формы речи (2 ч) 

49 Устная и письменная формы речи. 1 Уметь объяснять письменно и 

устно смысл лингвистических 

понятий, понимать, что 

литературный язык – это 

высшая, образцовая форма 

национального языка, 

объединяющая 

кодифицированный 

литературный язык и 

разговорную речь. 

1,2,6 

  

50 Специфика  устной и письменной 

форм речи 

1 Уметь объяснять письменно и 

устно смысл лингвистических 

понятий, понимать, что 

литературный язык – это 

высшая, образцовая форма 

национального языка, 

объединяющая 

кодифицированный 

литературный язык и 

разговорную речь. 

Русский литературный язык и его нормы (16 ч) 

51 Русский литературный язык и его 

нормы.   

1 Уметь систематизировать ранее 

полученный материал, работать 

со словарями, находить 

необходимый материал, 

работать с разными по уровню 

заданиями; составлять 

алгоритмы деятельности при 

решении проблемы.  

1,2 

2,3,4 

5,6 



52 Орфоэпические нормы. 1 Отрабатывают навыки 

произношения слов 

«повышенной орфоэпической 

опасности »; добиваются 

грамотного написания слов, 

повышают речевую культуру 

53 Повторение орфографии. 

Правописание суффиксов 

существительных. 

1 Развивать способность 

определять значение суффиксов 

имен существительных. Уметь 

применять в практике письма 

нормы правописания суффиксов 

имён существительных, 

54 Повторение орфографии. 

Правописание суффиксов 

прилагательных и причастий. 

1 Уметь применять в практике 

письма нормы правописания 

суффиксов имен прилагательных 

и  причастий.  

1,2,3,4,5 

6,7,8 

  

55 Лексические нормы. 1 Повторяют изученное, 

акцентируют внимание на 

ошибках в произношении; 

рассматривают лексические 

нормы, разбираются в понятиях: 

плеоназм, тавтология каламбур, 

оксюморон, паронимы; 

56 Лексические нормы. 1 Повторяют изученное, 

акцентируют внимание на 

ошибках в произношении; 

рассматривают лексические 

нормы, разбираются в понятиях: 

плеоназм, тавтология каламбур, 

оксюморон, паронимы; 

57 Подготовка к изложению с 

творческим заданием. 

1 Знакомятся с различными 

видами творческих заданий в 

изложении текстов; развивают 

навыки написания изложения с 

творческим заданием; учатся 

культуре оформления 

творческих работ. 

58 Изложение с творческим 

заданием. 

1 Знакомятся с различными 

видами творческих заданий в 

изложении текстов; развивают 

навыки написания изложения с 

творческим заданием; учатся 

культуре оформления 

творческих работ. Пишут 

изложение 

59 Морфологические нормы. 1 Выявляют нарушения 

морфологических норм и 

отрабатывают навыки 

правильного образования и 

употребления грамматических 

форм слов разных частей речи; 

60 Морфологические нормы. 1 Выявляют нарушения 

морфологических норм и 

отрабатывают навыки 



правильного образования и 

употребления грамматических 

форм слов разных частей речи; 

61 Повторение орфографии. 

Правописание н-нн в суффиксах 

прилагательных и причастий. 

1 Закрепляют сведений об 

условиях написания н-нн  в 

суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных; 

обобщают и систематизация 

сведений о правописании н-нн в 

суффиксах частей речи, 

изученных ранее; 

повторяют сведения о 

причастном обороте. 

62 Повторение орфографии. 

Правописание суффиксов глаголов 

и наречий. 

1 Изучают в системе 

правописание суффиксов   

глаголов и наречий. 

Тренируют навыки контроля над 

письмом и удержания внимания 

через слух, зрение, пишущую 

руку. Тренируют память через 

систему специально 

подобранных примеров. 

  

63 Синтаксические нормы. 1 Повторяют определения 

языковой нормы, ее видов, 

определения грамматических 

ошибок, их видов, а также 

некоторых синтаксических 

грамматических норм; 

закрепляют умения видеть, 

классифицировать, исправлять 

грамматические ошибки; 

64 Синтаксические нормы. 

Изменение норм литературного 

языка. 

1 Рассматривают 

распространённые нарушения 

лексических норм современного 

русского языка; вырабатывают 

способы их предупреждения. 

65 Обобщающий урок по теме            

«Нормы русского литературного 

языка». 

1 Развивают свою речь   через 

обогащение словарного запаса; 

совершенствуют 

коммуникативные качества речи 

(правильность, точность, 

выразительность, логичность, 

уместность);  

66 Обобщающий урок по теме            

«Нормы русского литературного 

языка». 

1 Развивают умение обобщать и 

систематизировать свои знания и 

изучаемый материал; 

дискутировать, аргументировать 

свою точку зрения; 

Стили русского литературного языка (14 ч) 

67 Стили русского литературного 

языка. Понятие о стиле.   

1 Повторяют функциональные 

разновидности языка: 

разговорную речь, 

функциональные стили, язык 

художественной литературы; 

  совершенствуют умения и 

1,3,5,6 



навыки создания текстов разных 

функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. 

68 Разговорный стиль. 1 Закрепляют знания о 

разговорном стиле; развивают 

умения анализировать тексты 

разговорного стиля, составлять 

диалог; 

69 Научный стиль. 1 Углубляют знания о научном 

стиле речи, сфере его 

применения, ведущих стилевых 

чертах, языковых средствах и 

речевых жанрах; расширяют 

представление о разнообразии 

научных текстов: собственно 

научных, научно-популярных и 

научно-учебных; учатся 

составлять планы, конспекты и 

тезисы научных текстов и 

создавать тексты, отвечающие 

требованиям стилистической 

чистоты и однородности 

речевой манеры, характерной 

для текстов научного стиля. 

 

70 Повторение орфографии. 

Правописание окончаний 

существительных и 

прилагательных. 

1 Отрабатывают умения различать 

окончания существительных, 

прилагательных  относящихся к 

разным склонениям; формируют 

навыки культурной и грамотной 

речи; 

71 Повторение орфографии. 

Правописание окончаний 

глаголов. 

1 Систематизируют знания  о 

правописании  личных 

окончаний глагола; развивают 

умение употреблять глагол в 

речи; 

72 Деловой стиль. Жанры деловой 

речи. Резюме. 

1 Знать стили русского языка, 

отличительные особенности 

официально-делового стиля 

речи; уметь соблюдать 

последовательно логический 

характер изложения 

содержания,    строить 

высказывание, оформлять 

частные деловые бумаги 

резюме); самостоятельно 

анализировать частные деловые 

бумаги; редактировать тексты; 

73 Публицистический стиль.  1 Уметь: анализировать  тексты с 

точки зрения содержания, 

структуры, стилевых 

особенностей. Знать/понимать: 

цель публицистического 

высказывания –информирование 

с одновременным воздействием 

на слушателя или читателя; 



сферы применения, основные 

признаки; эмоциональная 

оценочность, языковые 

особенности. 

74 Публицистический стиль. 

Репортаж как речевой жанр. 

1 Умение самостоятельно 

анализировать и создавать 

текст-репортаж заданной 

тематики; знать особенности 

строения и языковые средства 

репортажа;  

75 Художественный стиль. 1 Совершенствуют умения и 

навыки создания текстов разных 

функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. 

 

76 Художественный стиль. 1 Знакомятся с основными 

признаками художественного 

стиля речи (образностью, 

широким использованием 

изобразительно-выразительных 

средств). Рассмотривают 

стилистику художественного 

стиля речи. 

77 Повторение орфографии. 

Правописание гласных после 

шипящих. 

1 Систематизируют знания о 

правописании гласных после 

шипящих в разных частях слова; 

формируют умение применять в 

практике письма орфограммы, 

связанные с правописанием 

гласных после шипящих. 

Совершенствуют 

орфографические навыки. 

78 Повторение орфографии. 

Правописание гласных после 

шипящих. 

1 Систематизируют знания о 

правописании гласных после 

шипящих в разных частях слова; 

формируют умение применять в 

практике письма орфограммы, 

связанные с правописанием 

гласных после шипящих. 

Совершенствуют 

орфографические навыки. 

79 Изложение по памяти с 

творческим заданием. 

1 На основе аналитического 

прочтения текста готовятся к 

написании изложения с 

творческим заданием;   

закрепляют  такие 

теоретические 

понятия, как композиция, тема, 

проблема, идея текста 

80  Обобщающий урок по теме            

« Стили  русского литературного 

языка». 

1 Развивают умение обобщать и 

систематизировать свои знания 

и изучаемый материал; 

дискутировать, аргументировать 

свою точку зрения; 

Синонимика русского языка (7 ч) 

81 Синонимика русского 1 Знать явление синонимии, 1,2,3,6,8 



литературного языка. Лексические 

синонимы. 

синонимы   стилистические, 

контекстуальные, лексические, 

синонимический ряд. Уметь 

использовать синонимы как 

лексическое средство 

выразительности в тексте, 

работать со словарем 

синонимов, искать информацию 

в словарях и другой справочной 

литературе, отражать в 

письменной форме результаты 

своей деятельности. 

82 Лексические синонимы. 1 Уметь использовать синонимы 

как средство связи слов в тексте 

и как средство устранения 

 неоправданного повтора. 

 

83 Повторение орфографии. Слитное, 

дефисное и раздельное написание 

слов. 

1 Формируют свои навыки  

слитного, раздельного и 

дефисного написания;  

формируют роль смыслового и 

грамматического анализа при 

выборе  написания слов. 

84 Повторение орфографии. Слитное, 

дефисное и раздельное написание 

слов. 

1 Формируют свои навыки  

слитного, раздельного и 

дефисного написания;  

формируют роль смыслового и 

грамматического анализа при 

выборе  написания слов. 

85 Морфемные синонимы. 1 Уметь выбирать из 

синонимического ряда наиболее 

точное и уместное слово с 

 учётом конкретной речевой 

ситуации, оценивать 

собственную и чужую речь с 

точки зрения уместности 

использования стилистически 

окрашенной лексики в 

различных ситуациях речевого 

общения. 

86 Морфологические синонимы. 1 Знать образование 

морфологических синонимов; 

различать глаголы в 

изъявительном и повелительном 

наклонении; развивать навыки 

анализа морфологических 

особенностей текста 

художественного   произведения 

87 Синтаксические синонимы. 1 Повторяют сведения о 

грамматической основе 

предложения. Закрепляют 

навыки постановки знаков 

препинания между подлежащим 

и сказуемым. 

88 Повторение орфографии. Слитное, 

дефисное и раздельное написание 

1 Формируют свои навыки  

слитного, раздельного и 



слов. дефисного написания;  

формируют роль смыслового и 

грамматического анализа при 

выборе  написания слов. 

Культура речи (5 ч) 

89 Культура речи. Речевой этикет. 1 Знать: основные аспекты 

культуры речи; требования, 

предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных 

жанров в учебно-научной, 

обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах 

общения; 

3,4,5,6 

90 Повторение орфографии. 

Правописание не с различными 

частями речи. 

1 Знать правила написания НЕ с 

различными частями речи; 

уметь  применять  изученные  

теоретические  сведения  на  

практике,  приводить  и  

подбирать свои примеры; видеть 

эти орфограммы в тексте;  

 

91 Повторение орфографии. НЕ и НИ  

с различными частями речи. 

1 Знать правила написания НЕ с 

различными частями речи; 

уметь  применять  изученные  

теоретические  сведения  на  

практике,  приводить  и  

подбирать свои примеры; видеть 

эти орфограммы в тексте; 

92 Повторение орфографии. НЕ и НИ  

с различными частями речи. 

1 Знать правила написания НЕ с 

различными частями речи; 

уметь  применять  изученные  

теоретические  сведения  на  

практике,  приводить  и  

подбирать свои примеры; видеть 

эти орфограммы в тексте; 

Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка (5 ч) 

93 Роль А. С. Пушкина в истории 

русского литературного языка. 

1 Знать: нравственные и 

культурные ценности народа; 

приобщение к ценностям 

национальной и мировой 

культуры; Углубить 

лингвистические знания, 

расширить кругозор  в области 

филологических наук и 

получения высшего 

филологического образования. 

1,2,3 

94 А. С. Пушкин в истории русского 

литературного языка. 

1 Работать с различными видами 

искусства (живопись, 

исторические источники, 

мемуары и т.д.) для создания 

представления о личности 

95 А. С. Пушкин в истории русского 

литературного языка. 

1 Знать: нравственные и 

культурные ценности народа; 

приобщение к ценностям 

национальной и мировой 



культуры; Углубить 

лингвистические знания, 

расширить кругозор  в области 

филологических наук и 

получения высшего 

филологического образования. 

96 А. С. Пушкин- создатель  русского 

литературного языка. 

1 Работать с различными видами 

искусства (живопись,  

исторические источники, 

мемуары и т.д.) для создания 

представления о личности 

97 А. С. Пушкин- создатель  русского 

литературного языка. 

1 Работать с различными видами 

искусства (живопись, 

исторические источники, 

мемуары и т.д.) для создания 

представления о личности 

 

Повторение (5 ч.) 

98 Обобщающий урок по теме 

«Русский язык - один  из 

богатейших языков в мире». 

1 Способность пользоваться 

русским языком как средством 

получения знаний в разных 

областях современной науки, 

совершенствовать умение 

применять полученные знания, 

умения и навыки анализа 

языковых явлений.  

2,3,4 

99 Обобщающий урок по теме 

«Русский язык- один  из 

богатейших языков в мире». 

1  Способность пользоваться 

русским языком как средством 

получения знаний в разных 

областях современной науки, 

совершенствовать умение 

применять полученные знания, 

умения и навыки анализа 

языковых явлений. 

100 Годовая административная 

контрольная работа.   

1 Выполнение тестовых заданий. 

Уметь: проводить 

орфографический и 

пунктуационный разборы, 

текстоведческий и 

лингвистический анализ текста, 

выполнять задание с 

развернутым ответом (в 

формате ЕГЭ), на основе 

исходного текста создавать 

собственный: формулировать 

одну из проблем  исходного 

текста, комментировать ее, 

формулировать позицию автора, 

аргументировать собственное 

мнение по проблеме, строить 

текст, соблюдая языковые и 

речевые нормы. 

101 Повторение орфографии. 

Правописание омонимичных 

форм. 

1 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные 

сведения о частях речи, их 

грамматических признаках, 



правописных нормах и 

стилистических возможностях 

употребления. 

102 Повторение орфографии. 

Правописание омонимичных 

форм. 

1 Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные 

сведения о частях речи, их 

грамматических признаках, 

правописных нормах и 

стилистических возможностях 

употребления. 

 Итого: 102 ч. 

      Р.р. -  7 ч. 

      К.р. – 8 ч. 

      

 

 

          *основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 

11 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности 

обучающихся  

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направлени

я 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

Введение (1 ч.) 

   1 Роль языка в жизни общества.  

Разделы науки о языке 
1 Знать строение учебника, 

самостоятельно организовать 

работу по заданиям учебника. 

Знать и понимать роль языка в 

жизни общества 

1.2,3 

Источники расширения словарного состава современного русского языка ( 12 ч) 

2 Источники расширения 

словарного состава современного 

русского языка. 

Словообразование. 

1 Знать: основные источники 

расширения словарного 

состава современного 

русского языка. Уметь: 

анализировать текст с точки 

зрения стилевых 

особенностей и 

изобразительно-

1,2,3,4,5 



выразительных средств 

языка; создавать 

высказывание на 

лингвистическую тему в 

устной и письменной форме 

3 Появление у слов новых 

лексических значений. Лексика 

пассивного словарного фонда. 

1 Знать: особенности лексики 

русского языка с точки 

зрения активного и 

пассивного запаса; различие 

между видами устаревших 

слов (историзмами и 

архаизмами). Уметь: 

анализировать роль лексики 

пассивного словарного фонда 

в раскрытии авторского 

замысла 

4 Лексика пассивного словарного 

фонда. Использование историзмов 

и архаизмов. 

1 Знать: особенности лексики 

русского языка с точки 

зрения активного и 

пассивного запаса; различие 

между видами устаревших 

слов (историзмами и 

архаизмами). Уметь: 

анализировать роль 

историзмов и архаизмов в 

раскрытии авторского 

замысла 

 

5 Термины науки. Религиозная 

лексика. 

1 Знать: роль старославянского 

языка в развитии русского 

языка; признаки 

старославянизмов. Уметь: 

анализировать текст; 

определять роль библеизмов 

в раскрытии идейного 

содержания текста 

6 Периферийная лексика. 

Просторечие. Диалектизмы. 

1 Знать: виды периферийной 

лексики (просторечные слова, 

диалектизмы, 

профессионализмы, 

жаргонизмы). Уметь: 

определять роль 

периферийной лексики в 

различных стилях и жанрах, 

различных речевых 

ситуациях, стилистическую 

принадлежность текста 

7 Профессионализмы. Жаргонизмы. 1 Знать: особенности лексики с 

точки зрения ее употребления; 

понятие профессионализмы. 

Уметь: анализировать тексты 

публицистического и 

художественного стилей; 

определять роль 

профессионализмов в 



раскрытии идейного замысла 

произведения, характеров 

героев 

8 Повторение пунктуации. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 

1 Знать: способы выражения 

подлежащего и сказуемого; 

условия постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым; случаи, когда тире 

между подлежащим и 

сказуемым не ставится. Уметь: 

правильно и обоснованно 

употреблять тире между 

подлежащим и сказуемым 

9-10 Повторение пунктуации. Тире в 

неполном предложении. Знаки 

препинания при именительном 

представлении. 

2 Знать: понятия 

полные/неполные 

предложения; типы простых 

предложений. Уметь: 

правильно и обоснованно 

употреблять тире между 

подлежащим и сказуемым и в 

неполных предложениях 

 

11 Заимствования. 1 Знать: источники и причины 

появления заимствованных 

слов в русском языке. Уметь: 

подбирать русскоязычные 

синонимы к заимствованным 

словам; пользоваться словарем 

иностранных слов; 

анализировать роль 

иноязычных слов в раскрытии 

идейного замысла 

произведения 

12-13 Диагностический тест. 2 Систематизируют 

теоретические знания по 

развитию речи. 

Исследуют синтаксические 

конструкции, используя их 

сравнительный анализ. 

Развивают умение работать с 

заданиями ЕГЭ. 

Совершенствуют навыки 

правописания и умение 

грамотно проводить 

комплексный анализ текста. 

Принципы русского правописания (9 ч.) 

14-15 Принципы русского 

правописания. Принципы 

орфографии. 

2 Уметь давать характеристику 

синтаксическим единицам; 

выделять словосочетания из 

предложения, определять 

функции знаков препинания; 

производить пунктуационный 

разбор. 

1,5,6,7,8 

16 Принципы пунктуации. 

Авторские знаки. 

1 Уметь давать характеристику 

синтаксическим единицам; 

выделять словосочетания из 



предложения, определять 

функции знаков препинания; 

производить пунктуационный 

разбор. 

17 Входной контроль. 

Контрольная работа  

1 Уметь: воспроизводить 

аудированный текст, соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского языка; выполнять 

основные виды разбора 

18 Анализ контрольной работы 1 Уметь: выполнять работу над 

ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте и 

грамматическом задании к 

нему 

 

19 Повторение пунктуации. Знаки 

препинания при однородных 

членах предложения. 

1 Уметь давать характеристику 

синтаксическим единицам; 

выделять словосочетания из 

предложения, определять 

функции знаков препинания; 

производить пунктуационный 

разбор. 

20 Повторение пунктуации. Знаки 

препинания при однородных 

членах с обобщающими словами. 

1 Уметь давать характеристику 

синтаксическим единицам; 

выделять словосочетания из 

предложения, определять 

функции знаков препинания; 

производить пунктуационный 

разбор. 

21-22 РР Подробное изложение с 

элементами сочинения 

(по И. А. Бунину). 

2 Совершенствовать свои 

умения  воспринимать текст на 

слух, пересказывать его по 

плану, высказывать свои 

мысли и чувства, возникшие 

под впечатлением текста, 

формулировать собственные 

умозаключения. 

Повторение изученного (26 ч.) 

23 Повторение фонетики, графики. 1 Знать: классификацию 

фонетических единиц русского 

языка; позиционные 

чередования звуков; 

интонационные особенности 

русской речи; основные 

элементы интонации; 

изобразительные средства 

фонетики. Уметь: выполнять 

фонетический и орфоэпический 

разбор слов; делить слова на 

слоги; правильно ставить 

ударение в словах 

1,2,4,6,7,8 

24  Повторение   орфоэпии. 1 Отрабатывают навыки 

произношения слов 

«повышенной орфоэпической 

опасности »; добиваются 



грамотного написания слов, 

повышают речевую культуру 

25  Повторение морфемики. 

Употребление Ъ и Ь знаков    для 

обозначения грамматических 

форм      

1 Знать: основные функции ь; 

условия выбора 

разделительных ъ и ь, 

употребления ь после 

шипящих. Уметь: писать слова 

с данными орфограммами в 

соответствии с 

орфографическими нормами 

26 Состав слова. Употребление 

однокоренных слов. Способы 

образования слов. 

1 Знать, что такое 

словообразование и какова его 

функция, единицы 

словообразования; закрепляют 

знания о способах 

словообразования; решают 

задания в тестовой форме (по 

типу ЕГЭ);  

 

27 Правописание безударных 

гласных корня слова 

1 Знать: условия выбора гласных 

в корнях с чередованием; 

способы проверки 

проверяемых безударных 

гласных в корне; обязательный 

минимум слов с 

непроверяемыми безударными 

гласными в корне. Уметь: 

отличать чередующиеся корни 

от корней с проверяемыми 

безударными гласными; 

находить проверочные слова 

для корней с проверяемыми 

гласными; писать слова с 

орфограммами в корне в 

соответствии с 

орфографическими нормами 

28 Чередование гласных в корнях 

слов 

1 Знать о чередовании звуков 

(гласных и согласных). Уметь 

выделять корни с 

чередующимися звуками, 

применять изученные правила, 

объяснять выбор написания 

29 Правописание глухих и звонких 

согласных. Непроизносимые 

согласные 

1 Уметь определять парность 

звонких и глухих согласных, 

безошибочно писать слова, 

опознавая признаки 

орфограммы, работать со 

словарем 

30 Правописание двойных 

согласных 

1 Повторяют и систематизируют 

знания   по теме «Двойные 

согласные»; совершенствуют 

умение правильно писать 

слова с двойными согласными;   

31 Правописание приставок, 

неизменяющихся и 

изменяющихся на письме 

1 Знать о неизменяемых 

приставках, о вариантах типа 

об -обо, находить орфограммы 



в приставках. Уметь правильно 

писать неизменяемые 

приставки 

32 Приставки пре- и при- 1 Знать: условия выбора 

согласной в приставках на з и 

с; правила правописания 

приставок пре- и при-. Уметь: 

писать слова с орфограммами в 

приставках в соответствии с 

орфографическими нормами 

33 Правописание на стыке 

приставки и корня 

1 Знать: правила написания 

гласной на стыке приставки и 

корня. Уметь: писать слова с 

данной орфограммой в  

соответствии с 

орфографическими нормами 

 

34 Употребление гласных после Ц. 1 Уметь применять в практике 

письма нормы правописания 

гласных после шипящих и Ц. 

Уметь применять в практике 

письма нормы правописания 

согласных 

35 Гласные И и Ы после приставок. 1 Уметь применять в практике 

письма нормы ы-и после 

приставок, сложных слов, 

оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения 

нормативности, применять 

знания и навыки в собственной 

речевой практике  

36 Морфология и орфография. Имя 

существительное как часть речи. 

Грамматические особенности 

1 Знать морфологические при- 

знаки имени существительного. 

Уметь правильно определять 

морфологические признаки, 

соблюдать порядок разбора, 

следить за правильностью 

сокращений 

37 Имя прилагательное как часть 

речи. Грамматические 

особенности 

1 Знать морфологические при- 

знаки прилагательных, 

синтаксическую роль полных 

прилагательных, суффиксы 

прилагательных. Уметь 

определять морфологические 

признаки прилагательных, 

синтаксическую роль 

38 Глагол  как часть речи. 

Грамматические особенности 

1 Знать определение глагола, 

опознавать его в тексте, 

определять время глагола, 

уметь использовать в речи 

глаголы синонимы для более 

точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного 

повтора слов 

39 Наречие  как часть речи. 

Грамматические особенности 

1 Знать: понятие наречие; 

грамматические признаки 



наречия Смысловые группы 

наречий. Текстообразующая 

роль наречий. Степени 

сравнения наречий и их 

образование. 

Словообразование наречий. 

Знать правила написания 

наречий   

40 Местоимение как часть речи. 

Грамматические особенности 

1 Знать характеристику 

местоимений по значению, его 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль; о 

текстообразующей роли 

местоимений; об употреблении 

местоимений в речи; 

распознавать местоимения в 

предложении и тексте; 

различать местоимения, 

указывающие на предмет, 

признак, количество; уметь 

использовать местоимения для 

связи частей текста; 

исправлять недочёты в 

употреблении местоимений. 

 

41 Числительное как часть речи. 

Грамматические особенности 

1 Знать характеристику 

числительного по значению, 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли; знать, 

что числовое значение могут 

иметь, кроме числительных, и 

другие части речи; уметь 

доказать принадлежность слова 

к числительному в форме 

рассуждения; распознавать 

количественные и порядковые 

числительные, определять их 

синтаксическую роль; 

разграничивать числительные и 

части речи с числовым 

значением; употреблять 

числительные в речи. 

42  Причастие как часть речи. 

Грамматические особенности 

1 Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль 

Рассуждают с обоснованием 

собственного мнения об 

особенностях причастия как 

части речи. Находят и 

дифференцирую причастия по 

указанным признакам в 

предложениях и тексте., 

работают над 

орфографическими , 

пунктуационными, 

синтаксическими стилями 



43 Деепричастие  как часть речи. 

Грамматические особенности 

1 Знать: Место деепричастия в 

системе частей речи; понятие 

деепричастие. Глагольные и 

наречные свойства 

деепричастия. Деепричастия 

несовершенного вида 

Деепричастия совершенного 

вида Деепричастный оборот. 

Запятые при деепричастном 

обороте. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении 

Уметь: Применять правила 

орфографии и пунктуации на 

письме. 

44  Служебные  части речи. 

Грамматические особенности 

1 Знать сведения о служебных 

частях речи; закрепить навыки 

правописания служебных 

частей речи; отрабатывать 

навыки работы с 

экзаменационными тестами. 

 

45-46 Тренировочная работа в форме 

ЕГЭ.  

Повторение морфологии. 

2 Закрепляют и расширяют 

знания орфоэпических 

морфологических и 

синтаксических норм. 

  развивают навык анализа, 

сопоставления, обобщения;   

47 Контрольный диктант с 

дополнительными заданиями. 

1 Уметь: воспроизводить 

аудированный текст, соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского языка; выполнять 

основные виды разбора 

48 Анализ контрольного 

диктанта. 

1 Уметь: выполнять работу над 

ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте и 

грамматическом задании к 

нему 

Повторение синтаксиса и пунктуации (39 ч.) 

49 Повторение синтаксиса. Основные 

единицы синтаксиса. Виды связи 

между словами и предложениями. 

 1 Работают с таблицей учебника 

над единицами языка. Учатся 

разграничивать основные 

синтаксические единицы по их 

функции – номинативной и 

коммуникативной. 

Конструируют свои 

предложения 

1,2,3,4 

5,6,7.8 

50 Словосочетание. 1 Знать: основные виды 

словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова; способы связи 

слов в подчинительных 

словосочетаниях. Уметь: 

определять способ связи слов в 

словосочетаниях; 

конструировать 



словосочетания по схемам; 

выделять словосочетания из 

предложений; отличать 

словосочетания от 

нераспространенных 

двусоставных предложений; 

подбирать синонимичные 

словосочетания 

51 Предложение. 1 Знать: основные признаки 

предложения и его отличия от 

других синтаксических 

единиц. Уметь: 

характеризовать предложения 

по интонации, эмоциональной 

окраске, характеру выражения 

отношения к 

действительности; различать 

прямой и обратный порядок 

слов в предложении, его 

коммуникативную и 

экспрессивно-стилистическую 

роль 

 

52 Простое предложение. Смысловой 

центр предложения. 

1 Знать: типы простых 

предложений; средства 

выделения смыслового центра 

предложения. Уметь: находить 

грамматическую основу 

предложений; определять тип 

простых предложений, 

границы «данного» и 

«нового», средства связи слов 

в предложениях; чертить схему 

связи 

53  Двусоставные и односоставные 

предложения 

1 Знать структурные 

особенности односоставных и 

двусоставных предложений. 
Уметь различать двусоставные 

и односоставные предложения, 

опознавать односоставные 

предложения в тексте, в 

структуре сложного 

предложения 

54 Тире между подлежащим и 

сказуемом 

1 Знать условия постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым, применять правило 

на практике, интонационно 

правильно произносить 

предложения. 
Уметь определять 

морфологический способ 

выражения подлежащих и 

сказуемых,  интонационно 

правильно произносить 

предложения. 

55 Распространенные и 1  Опознавать предложения  по 



нераспространенные предложения наличию и отсутствию 

второстепенных членов 

предложения, определять их 

вид (распространённые, 

нераспространённые);  

 анализируют  предложения  с 

точки зрения структурной 

организации. 

56 Полные и неполные предложения 1 Знать структурные особенности и 

функции неполных предложений. 
Знать общее понятие неполных 

предложений,   понимать   их 

назначение,    пунктуационно 

оформлять неполные 

предложения   на   письме,   

отграничивать структуру   

неполных   предложений от 

односоставных. 
Уметь употреблять предложения 

 для создания экспрессии речи, 

различать неполные и 

односоставные предложения. 

 

57 Тире в неполном предложении 1 Отрабатывают правила 

употребления тире в неполных 

предложениях; развивают 

навыки работы с текстом; 

58 Соединительное тире. 

Интонационное тире 

1 повторяют условия постановки 

тире между подлежащим и 

сказуемым; вспоминают, когда 

ставится тире в неполном 

предложении; дают понятие 

соединительного, 

интонационного тире; 

 формирование 

пунктуационных навыков; 

59 Простое осложненное 

предложение 

1 Знать  особенности и функции 

однородных членов 

предложения. 

Уметь   опознавать   

однородные члены, соблюдать 

перечислительную интонацию 

в предложениях   с   

однородными членами, 

строить предложения с 

несколькими рядами 

однородных членов 

60 Тренировочная работа в форме 

ЕГЭ.  

 

1 Выполняют 

предэкзаменационную работу 

в форме и по материалам ЕГЭ. 

61 Предложения с однородными 

членами предложения. Знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами 

1 Знать  особенности и функции 

однородных членов 

предложения. 

Уметь   опознавать   

однородные члены, соблюдать 

перечислительную интонацию 

в предложениях   с   



однородными членами, 

строить предложения с 

несколькими рядами 

однородных членов 

62 Знаки препинания при 

однородных и неоднородных 

определениях 

1  Уметь отличать неоднородные 

и однородные члены 

предложения, ставить знаки 

препинания при однородных 

членах и неоднородных 

определениях 

63 Знаки препинания при 

однородных и неоднородных 

приложениях 

1 Уметь отличать неоднородные 

и однородные члены 

предложения, ставить знаки 

препинания при однородных 

членах и неоднородных 

приложениях 

 

64 Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами 

1 Уметь ставить знаки 

препинания при однородных 

членах. 

65 Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных  

повторяющимися и парными 

союзами 

1 Уметь ставить знаки 

препинания при однородных 

членах, соединённых 

повторяющимися и парными 

союзами. 

66 Обобщающие слова при 

однородных членах 

1 Уметь применять правила 

постановки знаков препинания 

при однородных членах и 

обобщающих словах. 

67 Обособленные и необособленные 

определения 

1 Уметь находить 

грамматические условия 

обособления определений, 

выраженных причастными 

оборотами и прилагательными 

с зависимыми словами, а также 

согласованные одиночные 

определения, относящиеся к 

существительным, 

интонационно правильно их 

произносить, ставить знаки 

препинания при 

пунктуационном оформлении 

письменного текста 

68 Обособленные приложения 1 Знать основные условия 

обособления приложений, 

интонационно правильно 

произносить предложения с 

обособленными 

приложениями, правильно 

ставить знаки препинания при 

выделении обособленных 

приложений  

69 Обособленные обстоятельства 1 Уметь определять условия 

обособления обстоятельств, 

выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным 



деепричастием, находить 

деепричастный оборот, 

определять его границы, 

ставить знаки препинания при 

обособлении обстоятельств, 

использовать в речи 

деепричастный оборот, 

правильно строить 

предложения  с ними, уметь 

заменять их синонимичными 

конструкциями 

70 Обособленные дополнения 1 Уметь применять правила 

обособления различных членов 

предложения 

 

71 Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения 

1 Уметь применять изученные 

правила 

72 Знаки препинания при 

сравнительных оборотах 

1 Уметь находить сравнительные 

обороты и ставить знаки 

препинания при 

сравнительных оборотах и 

обращениях 

73 Контрольный диктант с 

дополнительными заданиями 

1 Знать: признаки и особенности 

употребления в речи основных 

единиц языка. Уметь: 

соблюдать языковые нормы 

74 Знаки препинания при 

обращениях 

1 Иметь представление об 

обращении за счёт осмысления 

основного назначения 

обращения в речи( звательная, 

оценочная, изобразительная 

функция обращения), уметь 

характеризовать 

синтаксические  и 

пунктуационные особенности 

предложений с обращениями 

75 Вводные слова и вводные 

конструкции 

1 Иметь представление о 

вставных конструкциях, их 

смысловых отличиях от 

вводных слов и предложений, 

уметь опознавать вставные 

конструкции, правильно 

читать предложения с ними, 

расставлять знаки препинания 

76 Междометия. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова 

1 Иметь представление о 

междометиях, их смысловых 

отличиях от вводных слов и 

предложений, уметь 

опознавать междометия в 

предложении, правильно 

читать предложения с ними, 

расставлять знаки препинания 

77 Понятие о сложном предложении 1  Определяют тип предложения 

по количеству грамматических 

основ, находят грамматические 



основы в предложениях. 

Актуализируют знания о таких 

структурных типах 

предложения, как простое и 

сложное. 

78 Знаки препинания в ССП 1  Определяют структуру ССП. 

Повторяют роль 

сочинительных союзов в 

предложении. Составляют 

несколько сложных 

предложений из двух простых. 

Объясняют выбор союзов для 

связи простых предложений в 

сложном. 

79 Знаки препинания в СПП с одним 

придаточным 

1 Определяют главную и 

придаточную части СПП 

Работают с текстом: 

выписывают, расставляя 

пропущенные запятые, СПП в 

определенной последователь-

ности. Определяют, какую 

позицию может занимать 

придаточное предложение по 

отношению к главному. 

 

80 Знаки препинания в СПП с 

несколькими придаточными 

1 Анализируют схемы 

предложений. Изучают виды 

подчинительной связи. 

Составляют схемы 

предложений. Читают и 

списывают тексты, расставляя 

знаки препинания 

Высказывают собственное 

мнение на основе прочитанных 

текстов.  

81 Знаки препинания в БСП 1 Определяют смысловые 

отношения между частями 

БСП разных видов. 

Сопоставляют союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения в тексте 

 (оригинальном и 

адаптированном). 

82 Способы передачи чужой речи 1 Знать: основные способы 

передачи чужой речи. Уметь: 

выразительно читать 

предложения с прямой и 

косвенной речью; 

конструировать тексты с 

прямой речью; правильно 

расставлять знаки препинания 

в предложениях с прямой и 

косвенной речью. 

83 Знаки препинания при прямой 

речи 

1 Уметь ставить знаки 

препинания при прямой речи 

84 Знаки препинания при диалоге 1 Уметь ставить знаки 



препинания при диалоге, при 

разных способах цитирования 

85 Знаки препинания при цитатах 1 Уметь ставить знаки 

препинания при диалоге, при 

разных способах цитирования 

86-87 Р.Р Сочинение на морально-

этическую тему по заданному 

тексту. 

2 Уметь: излагать правильно и 

последовательно мысли в 

соответствии с темой; 

формулировать развернутый 

ответ на предложенную тему 

Обобщающее повторение орфографии ( 15 ч.)  

88 Правописание корней. 1 Уметь применять в практике 

письма нормы правописания 

корней 

1,2,3,4,8 

89 Правописание приставок. 1 Уметь применять в практике 

письма нормы правописания 

приставок 

90 Правописание суффиксов. 1 Уметь применять в практике 

письма нормы правописания 

суффиксов 

91 Правописание окончаний.  Уметь применять в практике 

письма нормы правописания 

окончаний 

92 Правописание гласных после 

шипящих. 

1 Уметь применять в практике 

письма нормы правописания 

гласных после шипящих. 

93 Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов. 

 

1 Уметь применять в практике 

письма нормы правописания 

слитного, дефисного и 

раздельного написание слов 

94 Правописание НЕ и НИ с разными 

частями речи. 

1 Уметь применять в практике 

письма нормы правописания   

НЕ и НИ с разными частями 

речи. 

95 Правописание омонимичных форм 

разных частей речи. 

1 Уметь применять в практике 

письма нормы правописания 

омонимичных форм разных 

частей речи. 

96 Обобщающее повторение 

пунктуации. 

1 Обобщают знания по 

орфографии и пунктуации. 

Списывают тексты и 

предложения, работая над 

знаками препинания и 

орфограммами. 

97  Обобщение и систематизация 

знаний 

1 Выполняют 

предэкзаменационную работу 

в форме и по материалам ЕГЭ. 

98   Обобщение и систематизация 

знаний 

1 Выполняют 

предэкзаменационную работу 

в форме и по материалам ЕГЭ. 

99-

100 
Р.Р Сочинение на морально-

этическую тему по заданному 

тексту. 

2 Уметь: излагать правильно и 

последовательно мысли в 

соответствии с темой; 



формулировать развернутый 

ответ на предложенную тему 

101-

102 
Тренировочная работа в форме 

ЕГЭ.  

 

2 Выполняют 

предэкзаменационную работу в 

форме и по материалам ЕГЭ. 

 Итого: 102 ч. 

      Р.р. -  6 ч. 

      К.р. – 12 ч. 

      

 

 

 

          *основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 
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