
 

        «РУССКИЙ ЯЗЫК» 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 Рабочая программа по русскому  языку для 10 класса разработана в соответствии с   

нормативно-правовыми и  инструктивно – методическими документами. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 

г.№ N 273 –ФЗ);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от «17» мая 2012г. № 413 , изменения внесены приказом Минобрнауки России  

от 29.12.2014 г. №1645); 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный  образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.№413»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации №253 от 31 марта 

2014 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», приказов «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованныхк использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» № 576 от 08.06. 2015 г., № 1529 от 28.12.2015 г., № 38 от 26.01.2016 

г.  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з); 

   Бугрова Л. В. Русский язык: рабочая программа. Предметная линия И.В.Гусаровой: 10—

11 классы: базовый и углублённый уровни / Л. В. Бугрова. — М.: Вентана-Граф, 2017.  

   Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык: 10 класс: базовый и 

углубленный уровни: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ 

И.В.Гусарова. – М.: Вентана-граф, 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Федеральный  базисный план отводит 70  часов для изучения русского языка в 10 

классе  из расчета двух часов в неделю. Согласно учебному плану МБОУ г.Астрахани 

«Лицей №1» и годовым календарным учебным графиком на изучение предмета «Русский 

язык» отводится 1 час в неделю и 1 час элективного курса. Реализуется 35 часов в год + 35 

часов электива.Всего 70 часов. 

 

Рабочая  программа  по русскому языку соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования и Примерной основной 

образовательной программе среднего общего образования, реализует основные идеи 

ФГОС, конкретизирует его цели и задачи, отражает обязательное для усвоения содержание 

обучения русскому языку в старшей школе. Тематическое планирование соответствует 

блочно-модульному построению курса. Вариативная модель достижения результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) на базовом уровне позволяет учителю 

спланировать работу в классах с разным уровнем подготовки.  

  УМК входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях. Учебник: Русский язык и 

литература. Русский язык. 10 класс. Базовый и углубленный уровни. Учебник. ФГОС/ 

И.В.Гусарова.- М. :Вентана-граф, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский  язык». 
 

Личностные результаты: 

1) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

3) развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использование русского языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

6) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности его 

великом будущем; 

7) сформированность гражданской позиции учащегося как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

8) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

9) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности: образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной 

и др.; 

10) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

11) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

 Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая 

внешкольную, деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 



деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владения умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

7) владение различными приёмами редактирования текстов; 

8) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в процессе практической деятельности; 

9) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений 

10) владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста, в том числе новинок современной литературы; 

11) умение объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского 

и других народов. 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 • распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте 

•  использовать языковые средства адекватно цели и ситуации речевого общения 

• различать основные разновидности монологической и диалогической речи 

•опознавать типы текстов 

•создавать устные и письменные высказывния, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой тематики 

•определять тему, проблему и основную мысль текста 

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

•соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические , 

стилистические, орфографические и пунктуационные норсы 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 

• использовать изобразительно-выразительные средства языка в устных и пи•сьменных 

текстах разных жанров и стилей 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

  • видеть взаимосвязь единиц и уровней языка 

• характеризовать единицы языка того или иного уровня 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления 

• анализировать роль форм русского языка , использованных в предъявленных текстах 

• комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского языка 

• анализировать языковые средства в зависимости от типа и жанра высказывания 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи 

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

ведения диалогической речи 

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

официально-деловой сферах общения 

• создавать отзывы, рецензии. аннотации на предложенный текст 

•оцениват коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой речи 

•совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка 

•создавать тексты определенного стиля в некоторых жанрах, относящихся  к этому стилю 

• проводить комплексный анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности 

 

 

Содержание учебного предмета  
 

Раздел программы Содержание Количество часов по 

рабочей программе 

Модуль № 1. Речь как вид  

коммуникативной деятельности. 

Речь; формы речи: 

внутренняя - внешняя; 

устная - письменная; 

монологическая - 

диалогическая. 

Характерные различия 

форм речи. Формы речи: 

монолог; классификация 

монологических 

высказываний с точки 

зрения их основной цели: 

информационная, 

убеждающая, 

побуждающая речь. 

Составление 

монологических 

высказываний различной 

1 



направленности и их 

анализ. 

Формы речи: диалог и его 

разновидности: беседа, 

обсуждение, дискуссия, 

диспут, полемика, дебаты, 

прения. 

Модуль № 2. Орфография. Правописание сложных 

слов. 

2 

Модуль № 3. Синтаксис и пунктуация. Синтаксические единицы. 

Словосочетание: 

строение, типы, виды 

грамматической связи. 

Особенности управления 

некоторых 

грамматических форм. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Задание 8 Общая 

характеристика типов 

предложений. Порядок 

слов в предложении. 

Основы русской 

пунктуации. «Чужая» речь 

и способы её 

пунктуационного 

оформления: знаки 

препинания при диалоге, 

прямой речи и 

цитировании. 

2 

Модуль № 4. Текст как результат речевой 

деятельности. 

РР Основные признаки 

текста. Способы и 

средства связи 

предложений в тексте.. 

Комплексный анализ 

текста. Конструирование 

текста.  

1 

Модуль № 5. Орфография. Употребление прописных 

и строчных букв. 

1 

Модуль № 6. Синтаксис и пунктуация. Главные члены 

двусоставного 

предложения: 

подлежащее и сказуемое. 

Типы сказуемых: простое 

глагольное, составное 

глагольное и составное 

именное. Тире между 

подлежащим и сказуемым 

Виды односоставных 

предложений. 

2 

Модуль № 7. Виды речевой деятельности 

и способы информационной переработки 

текста. 

РР Виды речевой 

деятельности: слушание, 

письмо, чтение. Способы 

1 



информационной 

переработки текста: 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование  

Модуль № 8. Орфография. Правописание Н-НН в 

суффиксах слов разных 

частей речи. Подготовка к 

ЕГЭ. Задание 15 

2 

Модуль № 9. Синтаксис и пунктуация. Второстепенные члены 

предложения: 

дополнение, определение, 

приложение, 

обстоятельство. 

Употребление дефиса при 

одиночном приложении. 

Типы неполных 

предложений. Тире в 

неполном предложении. 

Нечленимые предложения 

1 

Модуль № 10. Функциональные стили 

речи. 

РР Межстилевая и 

стилистически 

закреплённая лексика. 

Стили письменной речи. 

Научный стиль, его 

разновидности и 

особенности.Официально-

деловой стиль, его 

разновидности и 

особенности. 

Публицистический стиль, 

его разновидности и 

особенности. Стиль 

художественной 

литературы и его 

особенности.Стиль устной 

речи - разговорный стиль 

и его особенности.  

1 

Модуль № 11. Орфография. Правописание приставок 

ПРИ - ПРЕ -.  

2 

Модуль № 12. Синтаксис и пунктуация. Общая характеристика 

сложных предложений. 

Сложносочинённые 

предложения. Знаки 

препинания в 

сложносочинённом 

предложении.  

2 

Модуль № 13. Нормы русского 

литературного языка. 

Понятие языковой нормы. 

Формирование 

орфоэпической нормы. 

Орфоэпические нормы в 

области произношения 

1 



сочетания звуков, 

произношения согласных 

звуков в заимствованных 

словах. 

Акцентологические 

нормы произношения 

отдельных слов.  

Модуль № 14. Орфография. Употребление Ь после 

шипящих согласных. 

Правописание 

разделительных Ъ и Ь 

знаков. Подготовка к ЕГЭ. 

Правописание приставок 

на З-/С-; чередующиеся 

гласные в этих 

приставках. Правописание 

букв И иЫ в корне слова 

после приставок на 

согласную.  

3 

Модуль №15. Синтаксис и пунктуация. Общая характеристика 

сложноподчинённых 

предложений, виды 

придаточных 

предложений. Знаки 

препинания в 

сложноподчинённых 

предложениях. Типы 

соподчинения подчинения 

в сложноподчинённом 

предложении с 

несколькими 

придаточными частями.  

3 

Модуль №16. Русский речевой этикет Национальная специфика 

этикета. Правила и нормы 

речевого этикета в 

процессе общения. 

Правила и нормы речевого 

этикета при завершении 

общения. 

1 

Модуль № 17 Орфография. Правописание 

чередующихся гласных в 

корнях слов. 

Правописание О-Ё после 

шипящих и Ц в разных 

морфемах. Правописание 

Ы-И после Ц в разных 

морфемах. Правописание 

согласных в корнях, 

проверяемых способом 

подбора однокоренного 

слова 

3 

Модуль № 18. Синтаксис и пунктуация. Бессоюзные сложные 3 



предложения. Знаки 

препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Сложные синтаксические 

конструкции: сложные 

предложения с разными 

видами связи.  

Контрольные работы Итоговый контроль в 

формате ЕГЭ, анализ его 

результатов и 

определение способов 

восполнения выявленных 

пробелов 

3 

Уроков развития речи   3 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Название темы Количетво 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Дата Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровнеучебных 

действий) по теме 

Домашнее задание 

1. Инструктаж по 

технике 

безопасности.  

Речь. Формы речи. 

Монолог и диалог. 

1  Выделяют две формы 

речи и их основные 

признаки. Выступают 

с устным сообщением 

на тему урока, 

редактируют тексты. 

Определяют 

взаимосвязь диалога и 

монолога. 

Характеризуют тексты 

с точки зрения формы 

и вида речи. Работают 

в парах, составляя 

диалог на заданную 

тему. Создают 

монологический текст 

в виде краткого 

выступления, 

рассчитанного на 

определенную 

категорию 

слушателей. 

§§8-10, упр.24 

2-3. Правописание 

сложных слов. 
2  Опознают языковые 

единицы, проводят 

1урок:§11 (таблицы), 

упр.45 



 различные виды их 

анализа; соблюдают в 

практике письма 

основные правила 

орфографии; 

составляют словарный 

диктант на 

повторяемые 

орфограммы; решают 

учебные задачи на 

основе заданных 

алгоритмов. 

 

 

 

 

 

2 урок:§11 

(таблицы), упр.46 

4-5. Словосочетание как 

синтаксическая 

единица. Общая 

характеристика 

типов предложений. 

Способы передачи  

пунктуационного 

оформления чужой 

речи. 

2  Анализируют строение 

словосочетаний, 

отношения между 

компонентами 

словосочетания; его 

отличие от слова и 

предложения; способы 

выражения. 

Вычленяют 

словосочетание из 

предложения; 

подбирают сино-

нимичные 

словосочетания как 

средство вырази-

тельности речи; 

делают разбор 

словосочетаний. 

Осознают 

предложения как 

основную единицу 

языка, средство 

выражения мысли, 

чувств; употребляют в 

устной и письменной 

речи предложения, 

разные по цели 

высказывания 

1урок:§ §12-14, 

упр.51 

 

 

 

 

 

 

2 урок: : 

§§15-

17,упр.56,упр.57 

6. Основные признаки 

текста. Способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте. 

Функционально-

смысловые типы 

речи. 

1  Выделяют 

отличительные 

особенности текстов 

разных стилей речи; 

основные признаки 

текста (членимость, 

смысловая цельность 

текста, тема текста, 

основная мысль, абзац, 

завершённость, 

связность); находят 

средства связи 

§§20-22, упр.74 



предложений в тексте. 

Составляют план-

конспект статьи 

учебника. 

7. Употребление 

прописных и 

строчных букв. 

1  Употребляют 

прописные и строчные 

буквы в именах 

собственных и 

производных от них, в 

прилагательных и 

наречиях, 

образованных от 

собственных имён, в 

названиях 

исторических событий, 

эпох, геологических 

периодов, а также 

праздников, народных 

движений, 

знаменательных дат; в 

сложносокращённых 

словах и 

аббревиатурах, в 

названиях документов, 

памятников старины, 

произведений 

искусства, в названиях 

организаций и 

учреждений, 

наименований 

должностей, званий, 

титулов. Составляют 

тексты с 

использованием имен 

собственных. 

§23, упр.84 

8. Главные члены 

двусоставного 

предложения. Типы 

сказуемых. 

Согласование 

подлежащего и 

сказуемого 

1  Отличают 

односоставные 

предложения от 

двусоставных и 

определяют их 

вид;находят 

предикативную основу 

в простом 

односоставном и 

двусоставном 

предложениях; 

определяют способ 

выражения 

подлежащего и 

сказуемого; 

определяют 

разновидности 

§24,§25, упр.93 



сказуемого. 

Классифицируют 

предложения в 

соответствии с типом 

сказуемых, 

активизируют 

сведения из области 

лексики. Выполняют 

различные виды 

упражнений, 

направленных на 

согласование 

подлежащего и 

сказуемого. 

9. Виды односоставных 

предложений. 

Тестирование 

1  Находить 

односоставные 

предложения и 

определять их 

вид;находят 

предикативную основу 

в простом 

односоставном и 

двусоставном 

предложениях; 

определять способ 

выражения, 

подлежащего и 

сказуемого; 

определять 

разновидности 

сказуемого; работают с 

заданиями в формате 

ЕГЭ. Анализируют 

употребление 

односоставных 

предложений в текстах 

разных стилей. 

§27, 

индивид.задания 

10 Виды речевой 

деятельности. 

Способы 

информационной 

переработки текста. 

Подготовка к ЕГЭ: 

авторская позиция. 

1  Используют 

продуктивные 

(говорение, письмо) и 

рецептивные 

(аудирование, чтение) 

видов речевой 

деятельности; 

различные виды 

чтения в зависимости 

от коммуникативной 

задачи и характера 

текста: просмотрового, 

ознакомительного, 

изучающего, 

ознакомительно-

§33,§34, 

индивид.задания 



изучающего и др.; 

определяют доминанту 

текста; 

аргументированно 

отвечают на вопросы. 

Определяют тему 

текста;делят текст на 

логико-смысловые 

части, иллюстрируют 

свой ответ цитатами из 

текста. Составляют 

рабочие материалы к 

сочинению. 

11-12. Правописание Н-НН 

в суффиксах разных 

частей речи. 

2  Опознают языковые 

единицы, проводят 

различные виды их 

анализа; соблюдают в 

практике письма 

основные правила 

орфографии; 

составляют словарный 

диктант на 

повторяемые 

орфограммы; решают 

учебные задачи на 

основе заданных 

алгоритмов; работают 

с тестами в формате 

ЕГЭ 

1 урок:§35, 

упр.115,упр.117 

 

 

 

 

 

2 урок: задание 15 

ЕГЭ  

13 Второстепенные 

члены предложения. 

Типы неполных 

предложений. 

1  Находят 

второстепенные члены 

предложения и 

определяют их 

вид;определяют 

способ выражения 

второстепенных 

членов предложения; 

находят 

предикативную основу 

в простом 

односоставном и 

двусоставном 

предложениях; 

употребляют дефис 

при одиночном 

приложении. Находят 

неполные 

предложения 

иопределяют их тип; 

находят нечленимые 

предложения, 

указывают 

§§36-38,упр.128 



разновидность 

нечленимых 

предложений и способ 

выражения; ставят 

тире в неполном 

предложении; находят 

односоставные 

предложения и 

определяют их тип; 

объясняют 

орфограммы и 

пунктограммы. 

14. Стили письменной 

речи. Сочинение-

рассуждение на 

материале 

публицистического 

стиля. 

1  Актуализируют знания 

о стилях речи. 

Свободно, правильно 

излагают свои мысли в 

письменной форме; 

соблюдают нормы 

построения текста-

рассуждения, 

определяют тему и 

проблему текста; делят 

текст на логико-

смысловые части, 

иллюстрируют свой 

ответ цитатами из 

текста; составляют 

рабочие материалы к 

сочинению. Создают 

собственный текст. 

сочинение 

15. Контрольная работа 

по итогам 1 

полугодия 

1  Выполняют итоговую 

проверочную работу 

формата ЕГЭ. 

 

16-17. Правописание 

приставок ПРЕ-ПРИ 

2  Опознают языковые 

единицы, проводят 

различные виды их 

анализа; соблюдают в 

практике письма 

основные правила 

орфографии; 

составляют словарный 

диктант на 

повторяемые 

орфограммы; решают 

учебные задачи на 

основе заданных 

алгоритмов; 

объясняют значения 

приставок ПРЕ-\ПРИ-; 

работают с тестами в 

формате ЕГЭ. 

1 урок:§55, тест ЕГЭ 

 

 

 

 

2 урок: § 55, упр.182 



18-19. Общая 

характеристика 

сложных 

предложений. ССП. 

Знаки препинания с 

ССП. Контроль по 

Блоку №4. 

.2  Различают основные 

виды сложных 

предложений, 

объясняют постановку 

знаков препинания в 

них; создают 

синонимичные 

конструкции сложных 

предложений и 

используют их в речи; 

объясняют характер 

отношений между 

частями ССП. 

Применяют изученные 

орфограммы и 

пунктограммы; со-

блюдают основные 

правила орфографии и 

пунктуации 

§ 56-§58, 

упр.184,упр.185 

20. Понятие языковой 

нормы. 

Орфоэпические и 

акцентологические 

нормы. 

1  Соблюдают в практике 

письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации; 

соблюдают  основные 

произносительные, 

лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

языка; соблюдают в 

практике речевого 

общения основные 

произносительные, 

лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

языка. 

§ 66, § 67, 

индивидуальные 

задания 

21-22. Употребление Ь 

после шипящих 

согласных. 

Правописание 

разделительных Ъ и 

Ь знаков. 

2  Опознают языковые 

единицы, проводят 

различные виды их 

анализа; соблюдают в 

практике письма 

основные правила 

орфографии; 

составляют словарный 

диктант на 

повторяемые 

орфограммы; решают 

учебные задачи на 

основе заданных 

алгоритмов. 

§ 68-§69, задания 

формата ЕГЭ 

23. Правописание 

приставок на З-С. И-

1  Актуализируют знания 

по орфографии, 

§ 70-§72,задания 

формата ЕГЭ 



Ы после приставок. 

Проверяемые 

безударные гласные. 

Сомнительные 

согласные. 

проводят различные 

виды анализа 

орфограмм; 

соблюдают в практике 

письма основные 

правила орфографии; 

составляют словарный 

диктант на 

повторяемые 

орфограммы; решают 

учебные задачи на 

основе заданных 

алгоритмов. 

Выполняют различные 

виды 

орфографических 

упражнений. 

24-25. Общая 

характеристика 

СПП. Виды 

придаточных. СПП с 

несколькими 

придаточными. 

2  

 

 

 

Различают основные 

виды сложных 

предложений, 

объясняют постановку 

знаков препинания в 

них; создают 

синонимичные 

конструкции сложных 

предложений и 

используют их в речи; 

объясняют характер 

отношений между 

частями СПП. 

Определяют виды 

придаточных; 

объясняют 

пунктограммы на 

месте пропусков; 

подчёркивают 

союзные слова как 

члены предложения. 

1 урок: §§73.74, 

упр.247 

 

 

 

2 урок: §§73.74, 

упр.250.упр.251 

 

26. Русский речевой 

этикет 

1  Оценивают  качество 

хорошей речи, 

аргументируют свой 

ответ, используя 

многообразие 

грамматических форм 

и лексическое 

богатство языка 

§§83.84, 

сообщения,упр.275 

27-28. Правописание 

гласных и согласных 

в корнях слов. 

2  Актуализируют знания 

по орфографии, 

проводят различные 

виды анализа 

орфограмм; 

соблюдают в практике 

1 урок: §85. упр.278 

 

 

 

 

 



письма основные 

правила орфографии; 

составляют словарный 

диктант на 

повторяемые 

орфограммы; решают 

учебные задачи на 

основе заданных 

алгоритмов. 

Выполняют различные 

виды 

орфографических 

упражнений. 

 

 

 

 

 

2 урок: :§85, задания 

формата ЕГЭ 

29. О-Ё после шипящих 

и Ц в разных 

морфемах. И-Ы 

после Ц в разных 

морфемах. 

1  Опознают языковые 
единицы, проводят 
различные виды их 
анализа; соблюдают в 
практике письма 
основные правила 
орфографии; 
составляют словарный 
диктант на 
повторяемые 
орфограммы; решают 
учебные задачи на 
основе заданных 
алгоритмов. 

§86,§87. , упр.282 

30-31. Бессоюзные 

сложные 

предложения. Знаки 

препинания в БСП. 

2  Определяют характер 

отношений между 

частями предложений; 

характер связей между 

частями сложных 

синтаксических 

конструкций; 

объясняют 

орфограммы и 

пунктограммы на 

месте пропусков. 

Выполняют различные 

виды упражнений. 

§§89.90,упр.285,286 

 

 

 

 

 

Задания формата 

ЕГЭ (зад.21) 

32. Сложные 

синтаксические 

конструкции. 

1  Актуализируют 

правила постановки 

знаков препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи. Выделяют части 

ССК и грамматические 

основы. Обсуждают 

темы, проблемы, 

структуру текстов. 

§91. упр.287,288 

33. Итоговая 

контрольная 

1  Выполняют итоговую 

проверочную работу 

формата ЕГЭ. 

 



работа формата 

ЕГЭ. 

34-35. Итоговое 

повторение. 

2  Обобщают знания по 

орфографии, 

пунктуации, 

грамматике, 

стилистике. Проводят 

комплексный анализ 

текста. 
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4. Антонова С.В., Гулякова Т.И. Русский язык. Тренировочные задания. Рабочая 

тетрадь №4. Практикум по подготовке к ЕГЭ. - М.: Вентана-Граф,2016. 

5. Антонова С.В., Гулякова Т.И. Русский язык. Тренировочные задания. Рабочая 

тетрадь №5. Практикум по подготовке к ЕГЭ. - М.: Вентана-Граф,2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа по русскому  языку для 11 класса разработана в соответствии с   

нормативно-правовыми и  инструктивно – методическими документами. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 

г. № N 273 –ФЗ);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от «17» мая 2012г. № 413 , изменения внесены приказом Минобрнауки России  

от 29.12.2014 г. №1645); 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный  образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Приказ Просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 

28.12.2018 г. N 345 г. Москва «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з); 

   Бугрова Л. В. Русский язык: рабочая программа. Предметная линия И.В. Гусаровой: 10—

11 классы: базовый и углублённый уровни / Л. В. Бугрова. — М.: Вентана-Граф, 2017.  

   Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык: 11 класс: базовый и 

углубленный уровни: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ 

И.В.Гусарова. – М.: Вентана-Граф, 2019 г. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный  базисный план отводит 68  часов для изучения русского языка в 11 классе  из 

расчета двух часов в неделю. Согласно учебному плану МБОУ г.Астрахани «Лицей №1» и 

годовому календарному учебному графику на изучение предмета «Русский язык» 

отводится 1 час в неделю и 1 час элективного курса. Реализуется 34 часа в год + 34 часа 

элективного курса. Всего 68 часов. 

Рабочая  программа  по русскому языку соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования и Примерной основной 

образовательной программе среднего общего образования, реализует основные идеи 

ФГОС, конкретизирует его цели и задачи, отражает обязательное для усвоения содержание 

обучения русскому языку в старшей школе. Тематическое планирование соответствует 

блочно-модульному построению курса. Вариативная модель достижения результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) на базовом уровне позволяет учителю 

спланировать работу в классах с разным уровнем подготовки.   

УМК входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях. Учебник: Русский язык и литература. Русский язык. 11 

класс. Базовый и углубленный уровни. Учебник. ФГОС/ И.В.Гусарова.- М.: Вентана-граф, 

2019. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский  язык». 
Личностные результаты: 

13) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 
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14) совершенствование коммуникативных способностей; готовность к 

практическому использованию русского языка в межличностном и 

межнациональном общении; сформированность толерантного сознания и поведения 

личности в поликультурном мире; 

15) развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использование русского языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

16) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

17) удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

18) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности его великом будущем; 

19) сформированность гражданской позиции учащегося как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за 

благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

20) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

21) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности: образовательной, учебно-исследовательской, 

проектной, коммуникативной и др.; 

22) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

23) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

24) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

 Метапредметные результаты: 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая 

внешкольную, деятельность; использовать различные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

9) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать 

конфликты; 

10) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 
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11) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

12) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

13) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

14) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 Предметные результаты: 

12) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

13) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

14) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

15) владения умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

16) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

17) умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

18) владение различными приёмами редактирования текстов; 

19) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической деятельности; 

20) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений 

21) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста, в том числе новинок современной литературы; 

22) умение объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов. 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 • распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте 

•  использовать языковые средства адекватно цели и ситуации речевого общения 

• различать основные разновидности монологической и диалогической речи 

•опознавать типы текстов 

•создавать устные и письменные высказывния , монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой тематики 

•определять тему, проблему и основную мысль текста 

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

•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 
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письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам 

• использовать изобразительно-выразительные средства языка в устных и 

письменных текстах разных жанров и стилей 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-          • видеть взаимосвязь единиц и уровней языка 

• характеризовать единицы языка того или иного уровня 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления 

• анализировать роль форм русского языка , использованных в предъявленных 

текстах 

• комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского языка 

• анализировать языковые средства в зависимости от типа и жанра высказывания 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи 

•выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи 

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

научной и официально-деловой сферах общения 

• создавать отзывы, рецензии. аннотации на предложенный текст 

•оцениват коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой речи 

•совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка 

•создавать тексты определенного стиля в некоторых жанрах, относящихся  к этому 

стилю 

• проводить комплексный анализ текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
 

п/п Название раздела Количество часов 

1 Морфология как раздел грамматики. 

Орфография. 

11 

2. Нормы языка и культура речи. 6 

3. Синтаксис и пунктуация. 11 

4. Тестирование в формате ЕГЭ (текущий 

контроль) 
4 

5. Административная контрольная работа 2 

 ИТОГО 34 
 

 
 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Дата Основные виды учебной деятельности учащихся Домашнее задание 

1. Вводный инструктаж по 
технике безопасности 
на рабочем месте. 
Введение в курс 
русского языка 11 
класса. Цель изучения 
курса.  

 

 Познавательные УУД: осознать цели изучения русского 
языка в старших классах, наметить маршрут 
индивидуального образовательного продвижения, 
рассмотреть структуру учебника и формы работы с ним. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 
деятельности; выбирать средства достижения цели; 
планировать учебную деятельность; оценивать способы 
достижения цели; самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные 

и письменные тексты для решения разных 
коммуникативных задач 

С. 6-12 

Выполнить тесты ЕГЭ 

2. Правописание не со 

словами разных частей 

речи 

 Познавательные УУД: осуществлять выбор 
правильных написаний, объяснять свой выбор, 
определять части речи, способы связи слов в тексте, 
средства выражения авторской позиции. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 
деятельности; выбирать средства достижения цели; 
планировать учебную деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оценивать учебные 

§ 4 (таблицы), упр.8, 11 
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достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 
точку зрения, продуктивно общаться и 
взаимодействовать 

в процессе совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и письменные тексты для 

решения разных коммуникативных задач 

3. Выразительность речи  Познавательные УУД: определять виды тропов и фигур, 
приводить свои примеры их использования, объяснять 
художественную функцию изобразительно-
выразительных средств языка. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 
деятельности; выбирать средства достижения цели; 
планировать учебную деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные 

и письменные тексты для решения разных 

коммуникативных задач 

Раздел 3 «Основные 

качества хорошей речи»; 

с.47 «Основные виды 

тропов.Фигуры речи» 

упр.24 ; задание 26 на 

«Решу ЕГЭ» 

4. Служебные части речи.  Познавательные УУД: характеризовать предлог, союз, 
частицу как части речи, классифицировать их по 
разрядам, определять их роль в тексте, производить 
морфо- логический разбор. Распределять предлоги на 
разряды по структуре, происхождению, значению. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

Раздел 5 (§§14-16);упр.44 
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деятельности; выбирать средства достижения цели; 
планировать учебную деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые средства 
в соответствии с речевой ситуацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных 

коммуникативных задач 

5. Правописание предлогов. 

Правописание союзов и 

союзных слов 

 Познавательные УУД: отличать производные 
служебные части речи от соответствующих 
существительных, место- имений, наречий с 
непроизводными предлогами и частицами, объяснять их 
написание, верно писать слова, находить в тексте слова 
определённой части речи. 

 Регулятивные УУД: определять цель учебной 
деятельности; выбирать средства достижения цели; 
планировать учебную деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые средства 
в соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для решения разных 
коммуникативных задач 

 

6. Различение значений частиц 

–не и –ни. 
 Познавательные УУД: выбирать верный вариант 

написания частиц, распределять частицы на группы в 
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зависимости от условий написания в контексте, выбирать 
верный вариант написания частиц не и ни, находить в 
тексте служебные части речи с заданными параметрами. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 
деятельности; выбирать средства достижения цели; 
планировать учебную деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошиб- ки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые средства 
в соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для решения разных 
коммуникативных задач. 

7-8. Знаки препинания в 

предложениях, 

осложнённых обращением, 

вводными словами 

 Познавательные УУД: находить в тексте предложения с 
обращениями, объяснять пунктуацию в них; указывать 
семантические группы вводных компонентов, определять 
их структуру, объяснять пунктуационное оформление 
вводных компонентов; отличать вводные компоненты от 
омонимичных членов предложения, объяснять 
функциональную роль вводных компонентов в 
предложении.  

Регулятивные УУД: определять цель учебной 
деятельности; выбирать средства достижения цели; 
планировать учебную деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. Коммуникативные УУД: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргументировать свой 
ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности; осознанно 
использовать речевые средства в соответствии с речевой 
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ситуацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных 

коммуникативных задач 

9. Тестирование в формате ЕГЭ    

10. Имя существительное. 

Правописание суффиксов и 

окончаний имен 

существительных. 

 Познавательные УУД: осуществлять правильный 
выбор окончаний имён существительных, определять 
правильное написание суффиксов имён 
существительных. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 
деятельности; выбирать средства достижения цели; 
планировать учебную деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
коммуникативных задач 

 

11. Употребление форм 
имён существительных: 
варианты окончаний.  

 

 Познавательные УУД: правильно выбирать окончания 
имён существительных, исправлять грамматические 
ошибки, определять допустимые колебания в окончаниях 
имён существительных; выбирать правильные варианты 
написания падежных окончаний собственных имён 
существительных (географических названий) на -о; 
правильно определять написание имён и фамилий в кос- 
венных падежах. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 
деятельности; выбирать средства достижения цели; 
планировать учебную деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять познавательную задачу в 
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течение урока, самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые средства 
в соответствии с речевой ситуацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных 

коммуникативных задач. 

12. Синтаксическая функция 
имен существительных. 
Однородные члены 
предложения. 

 Познавательные УУД: определять синтаксическую роль 
имён существительных в тексте, находить в предложении 
однородные члены, указывать их синтаксическую 
функцию, строить схемы предложений с однородными 
членами, пунктуационно оформлять эти предложения. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 
деятельности; выбирать средства достижения цели; 
планировать учебную деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
коммуникативных задач 

 

13. Имя прилагательное. 

Правописание суффиксов 

имен прилагательных (кроме 

–Н-/-НН-) 

 Правописание суффиксов прилагательных -к-, -ск-,-ив-, -
ев-, -чив-, -лив-, -оват-, -еват-, -инск-, -енск- 

Познавательные УУД: объяснять орфограммы и 
пунктограммы в тексте, группировать имена 
прилагательные 
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в зависимости от способа словообразования, выделять 
суффиксы прилагательных. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 
деятельности; выбирать средства достижения цели; 
планировать учебную деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные 

и письменные тексты для решения разных 

коммуникативных задач 

14. Употребление форм 

степеней качественных  

прилагательных 

 Познавательные УУД: анализировать способы 
образования форм степеней сравнения прилагательных, 
образовывать краткую форму качественных имён 
прилагательных, образовывать формы сравнительной и 
превосходной степени, определять возможное различие в 
значении кратких и полных имён прилагательных, 
правильно употреблять в речи варианты форм полных и 
кратких прилагательных, формы степеней сравнения 
качественных имён прилагательных, находить ошибки в 
образовании форм слова. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 
деятельнсти; выбирать средства достижения цели; 
планировать учебную деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 
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точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
коммуникативных задач. 

15. Основные синтаксические 
функции имён 
прилагательных. 
Однородные и неоднородные 

определения 

 Познавательные УУД: выявлять основные 
синтаксические функции имён прилагательных, 
определять способы выражения составного именного 
сказуемого; объяснять выбор знаков препинания в 
предложениях с однородными и неоднородными 
определениями. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 
деятельности; выбирать средства достижения цели; 
планировать учебную деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. Коммуникативные УУД: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргументировать свой 
ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности; осознанно 
использовать речевые средства в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и письменные тексты для 
решения разных коммуникативных задач. 

 

16. Административная 

контрольная работа по 

итогам 1 полугодия  

   

17. Имя числительное. 

Особенности употребления 

имен числительных. 

 Познавательные УУД: выбирать верный вариант 
употребления имён числительных в речи, указывать 
грамматические ошибки в употреблении форм имён 
числительных, объяснять характер ошибок. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 
деятельности; выбирать средства достижения цели; 
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планировать учебную деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
коммуникативных задач. 

18. Обособленные уточняющие 

дополнения 

(ограничительно-

выделительные обороты со 

ловами КРОМЕ, ПОМИМО, 

ИСКЛЮЧАЯ, ВКЛЮЧАЯ и 

т.п.) и знаки препинания при 

них 

 Познавательные УУД: анализировать условия 
обособления, пунктуационно оформлять предложения с 
обособленными уточняющими дополнениями. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 
деятельности; выбирать средства достижения цели; 
планировать учебную деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые средства 
в соответствии с речевой ситуацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных 
коммуникативных задач 

 

19. Правописание 

отрицательных и 

неопределенных 

местоимений в разряд 

служебных слов 

 Познавательные УУД: различать значения оборотов 
и сочетаний, в состав которых входят отрицательные 
местоимения, объяснять орфограммы, осуществлять 
выбор правильного написания. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 
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деятельности; выбирать средства достижения цели; 
планировать учебную деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с речевой ситуацией; 
создавать устные и письменные тексты для решения 
разных коммуникативных задач. 

20. Особенности употребления 

форм некоторых 

местоимений 

 Познавательные УУД: употреблять местоимение 3-го 
лица в нужной форме, устранять ошибки в употреблении 
форм местоимений, классифицировать эти ошибки. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять познавательную задачу в 

течение урока, самостоятельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с речевой ситуацией; 
создавать устные 

и письменные тексты для решения разных 

коммуникативных задач 

 

21. Синтаксические функции 

местоимений. 

 Знаки препинания при 

сравнительных оборотах и 

 Познавательные УУД: находить в тексте местоимения, 
определять их разряд и синтаксическую функцию; 
объяснять пунктограммы; осуществлять выбор знаков 
препинания при сравнительных оборотах и других 
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других конструкциях с 

союзом КАК 

конструкциях с союзом как, графически обозначать 
условия выбора знаков препинания. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 
деятельности; выбирать средства достижения цели; 
планировать учебную деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с речевой ситуацией; 
создавать устные и письменные тексты для решения 
разных коммуникативных задач 

22. Тестирование в формате 

ЕГЭ 
   

23. Правописание глаголов  Правописание безударных личных окончаний глагола; 
различение форм 2-го лица множественного числа 
изъявительного и повелительного наклонений; 
употребление ь в глаголах. 
Правописание суффиксов -ова-/-ева, -ива-/ -ыва-; 

правописание суффиксов -и-/-е- в глаголах с приставками 

обез-/обес-; правописание глаголов прошедшего времени 

Познавательные УУД: выбирать верный вариант 

написания форм изъявительного и повелительного 

наклонения глаголов, распределять глагольные формы на 

группы, 

вставляя нужную букву, осуществлять верный выбор 
буквы при написании суффикса и приставок глаголов. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 
деятельности; выбирать средства достижения цели; 
планировать учебную деятельность; оценивать способы 
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достижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
коммуникативных задач 

24. Правописание 

действительных и 

страдательных причастий 

 Познавательные УУД: выбирать верный вариант напи- 
сания гласных в суффиксах действительных и страда- 
тельных причастий, -н-/-нн- в суффиксах страдательных 
причастий, кратких прилагательных и наречий. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 
деятельности; выбирать средства достижения цели; 
планировать учебную деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые 
cредства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
коммуникативных задач 

 

25. Правописание гласных перед 

суффиксами деепричастий 
 Познавательные УУД: объяснять правописание 

суффиксов деепричастий, причастий и глаголов; 
осуществлять правильный выбор гласной в суффиксе в 
указанных случаях. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 
деятельности; выбирать средства достижения цели; 
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планировать учебную деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошиб- ки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные 

и письменные тексты для решения разных 

коммуникативных задач 

26. Особенности употребления 

форм причастий, причастных 

и деепричастных оборотов 

 Познавательные УУД: выбирать верный вариант употре 
бления форм причастий и причастных оборотов, нахо дить 
ошибки в их употреблении, осуществлять синтаксические 
замены определительных придаточных предложений 
причастными оборотами. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно- 

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошиб- ки; 

оценивать учебные достижения 

 

27. Знаки препинания при 

обособленных приложениях 
 Познавательные УУД: определять условия 

обособления приложений, графически объяснять 
обособление приложений. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 
деятельности; выбирать средства достижения цели; 
планировать учебную деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
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Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; осознанно использовать 
речевые средства соответствии с речевой ситуацией; 
создавать устные и письменные тексты для решения 
разных коммуникативных задач 

28. Знаки препинания при 

согласованных и 

несогласованных 

определениях 

 Познавательные УУД: объяснять условия обособления 
определений, различать согласованные и 
несогласованные определения, графически обозначать 
условия выбора знаков препинания при обособленных 
определениях. деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с речевой ситуацией; 
создавать устные и письменные тексты для решения 
разных коммуникативных задач 

 

29. Знаки препинания при 

обстоятельствах 
 Познавательные УУД: графически обозначать в тексте 

одиночные деепричастия и деепричастные обороты, объ- 
яснять причины их обособления. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 
деятельности; выбирать средства достижения цели; 
планировать учебную деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
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общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
коммуникативных задач 

30. Тестирование в формате ЕГЭ    

31. Дефисное, слитное, 

раздельное написание 

наречий и наречных 

сочетаний 

 Познавательные УУД: различать существительные 
с предлогами и наречия, группировать наречия в 
зависимости от написания: дефисное, слитное, 
раздельное. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с речевой ситуацией; 
создавать устные и письменные тексты для решения 
разных коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 
деятельности; выбирать средства достижения цели; 
планировать учебную деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оценивать учебные 
достижения 

 

32. Уточняющие обособленные 

члены предложения и знаки 

препинания при них. 

 Познавательные УУД: объяснять условия 
обособления уточняющих членов, графически 
обозначать уточняющие обособленные члены как 
члены предложения. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 
деятельности; выбирать средства достижения цели; 
планировать учебную деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

 



41 

 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с речевой ситуацией; 
создавать устные и письменные тексты для решения 
разных коммуникативных задач 

33. Административная 

контрольная работа по 

итогам года 

   

34. Подготовка к ЕГЭ.     
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