
Рабочая программа 

среднего общего образования по русскому языку 

10-11 классы 

Базовый уровень 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 



– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 



Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, 

отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за 

собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических 

и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

  



Тематическое планирование по русск5ому языку 10 класс 
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1  Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Введение в курс 

русского языка 10 класс. 

Основные функции 

языка. Взаимосвязь 

языка и мышления. 

Язык и речь. 

1 

 

 

2 

 

 

1.1, 1.2, 

1.4, 1.6 

 

2.2, 2.3, 

2.4 

1,2 Определяют  цель учебной 

деятельности; 

выбирают  средства 

достижения цели; 

планируют  учебную 

деятельность; 

оценивают  способы 

достижения цели; 

сохраняют  познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализируют 

и исправляют  свои ошибки; 

оценивают учебные 

достижения. 

2  Формы речи, их 

различия. Монолог и 

диалог. 

2 

 

 

2.6, 2.9, 

2.12 

 Анализируют диалог, 

различают внешнюю и 

внутреннюю речь, 

восстанавливают внутреннюю 

речь, создают высказывания, в 

которых выражены разные 

значения термина «речь»› . 

характеризуют языковые и 

внеязыковые особенности, 

присущие монологическим и 

диалогическим формам речи, 

устным и письменным формам 

речи, осуществляют знаково-

символическую переработку 

текста. 

3  Подготовка к ЕГЭ. 

Проблема текста и 

комментарий к 

проблеме 

4 4.5, 4.6  Определяю проблемы текстов, 

записывают типичные фразы 

для определения 

проблематики. 

4  Правописание сложных 

слов 

2 

 

3 

2.2 

 

3.8, 3.9 

 Осуществляют 

информационную 

переработку текста, 

объясняют написание 

орфограмм, используя 

справочные материалы 



учебника, составляют 

алгоритм определения 

п6равильного написания слов 

5  Словосочетание. Общая 

характеристика типов 

предложений. 

4 

 

6 

4.6 

 

6.2 

4, 6 Осуществляют  информацион

ную переработку текста, 

составляют схемы, 

характеризуют  основные 

синтаксические единицы с 

точки зрения их структуры и 

функций, 

производят  синтаксический 

анализ. 

6  Основы русской 

пунктуации. Чужая 

речь. Знаки препинания 

при прямой речи, 

диалоге, цитировании. 

2 

 

3 

 

4 

2.5 

 

3.11 

 

4.2, 4.3, 

4.4  

 Указывают второстепенные 

члены предложения, 

определяют их разновидности, 

указывают, чем они 

выражены, объясняют 

пунктограммы, 

осуществляют  выбор 

дефисного или раздельного 

написания 

одиночныхприложений, 

указывают  неполные 

предложения, 

определяют  разновидности 

неполных предложений, 

объясняют  пунктограммы, 

определяют случаи 

постановки тире в разных 

типах неполных предложений 

7  Происхождение и этапы 

развития русского 

литературного языка. 

1 

 

5 

1.4, 1.5 

 

5.1, 5.2 

1 Характеризуют этапы 

развития 

русского литературного языка 

8  Основные признаки 

текста. Способы и 

средства связи. 

Функционально-

смысловые типы речи. 

4 

 

6 

4.9 

 

6.2 

4, 6 Характеризуют  текст с точки 

зрения смысловой цельности и 

связности, 

определяют  стилевую 

принадлежность текста и 

ведущий тип речи. 

9  Подготовка к ЕГЭ. 

Сочинение 

2 2.14 2 Работают по алгоритму 

написания сочинения из 

учебника. 

10  Употребление 

прописных и строчных 

букв. 

3 3.3, 3.8, 

3.9 

3 Выбирают прописную или 

строчную букву в 

соответствии с правилом, 

объяснять орфограммы и 

пунктограммы в тексте, 

осуществлять комплексный 

анализ текста. 

11  Главные члены 

двусоставного 

предложения. типы 

3 

 

4 

3.10, 

3.11 

 

3, 4 Определяют  способы 

выражения подлежащего и 

сказуемого, 



сказуемых. 

Согласование 

подлежащего и 

сказуемого. Виды 

односоставных 

предложений. 

4.3 характеризуют  типы 

сказуемых, 

выбирают  правильный 

вариант формы сказуемого 

при подлежащем, 

определяют  условия 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, 

объясняют пунктограммы. 

12  Возникновение и 

развитие славянской 

письменности. 

Принципы русской 

орфографии. 

1 

 

3 

1.4 

 

3.8, 3.9 

1, 3 Осуществляют 

информационную 

переработку текста, 

объясняют написание 

орфограмм, используя 

справочные материалы 

учебника, составляют 

алгоритм определения 

правильного написания слов 

13  Виды речевой 

деятельности. Способы 

информационной 

переработки текста. 

Подготовка к ЕГЭ: 

авторская позиция. 

3 

 

4 

3.12 

 

4.8 

3, 4 Характеризуют  виды речевой 

деятельности, осуществляют 

выбор способа чтения в 

зависимости от цели, 

осуществляют сжатие текста, 

переводят его в нетекстовую 

форму, создают  вторичные 

тексты: конспект, реферат, 

аннотацию, тезисы, рецензию 

14  Правописание -Н- -НН- 

в суффиксах разных 

частей речи. 

3 3.8, 3.9 3 Осуществляют 

информационную 

переработку текста, 

объясняют написание 

орфограмм, используя 

справочные материалы 

учебника, составляют 

алгоритм определения 

правильного написания слов 

15  Итоговый контроль за I 

полугодий. 

3 3.7, 3.8, 

3.9 

3 Выполняют тестовые задания 

формата ЕГЭ по изученным 

темам 

16  Второстепенные члены 

предложения. Типы 

неполных предложений. 

4 4.4, 4.5 4 Определяют характер 

смысловых отношений 

второстепенных членов 

предложения, делают  схемы 

предложений, расставляют 

знакипрепинания, 

объясняют  пунктограммы и 

орфограммы. 

17  Типы лексических 

значений слова. 

3 3.2 3 Анализируют  лексическое 

значение слова, 

устраняют  нарушения 

лексической 

сочетаемости  слов, 



анализируют омонимы, 

синонимы, антонимы, учатся 

отличию паронимов от 

однокоренных слов 

18  Эмоционально-

экспрессивная лексика. 

4 4.6 4 Находят в тексте слова 

эмоционально-оценочной 

лексики, эмоционально-

экспрессивную лексику 

19  Фразеология. 

Классификация 

фразеологизмов. 

Стилистическая 

характеристика 

фразеологизмов. 

5 5.2 5 Находят  в тексте 

фразеологические единицы: 

фразеологические сращения, 

фразеологические единства, 

фразеологические сочетания, 

фразеологические выражения. 

20  Стили письменной речи. 

Сочинение-

рассуждение на 

материале 

публицистического 

стиля 

3 

 

6 

3.7 

 

6.3 

3, 6 Характеризуют  виды речевой 

деятельности, осуществляют 

выбор способа чтения в 

зависимости от цели, 

осуществляют сжатие текста, 

переводят его в нетекстовую 

форму, создают  вторичные 

тексты: конспект, реферат, 

аннотацию, тезисы, рецензию 

21  Правописание 

приставок ПРЕ- ПРИ- 

3 3.8, 3.9 3 Осуществляют 

информационную 

переработку текста, 

объясняют написание 

орфограмм, используя 

справочные материалы 

учебника, составляют 

алгоритм определения 

правильного написания слов 

22  Общая характеристика 

сложных предложений. 

ССП Знаки препинания 

с ССП. 

4 4.3 4 Классифицируют  предложен

ия по наличию союзных 

средств связи, 

характеризуют  части 

многочленных предложений, 

определяют  характер 

смысловых отношений между 

частями сложносочинённого 

предложения, 

осуществляют  выбор знаков 

препинания в 

сложносочинённом 

предложении 

23  Предмет фонетики: 

гласные и согласные 

звуки. Фонетическая 

транскрипция. 

Сочинение-

рассуждение в формате 

ЕГЭ 

4 4.1 4 Классифицируют единицы 

фoнетики, 

определяют  изобразительные 

средства фонетики, 

характеризуют  их роль,  

транскрибируют слова, 

выявляют  позиционные 



чередования звуков, 

определяют  сильную и 

слабую позиции 

24  Понятие языковой 

нормы. Орфоэпические 

и акцентологические 

нормы. 

3 3.3 3 Указывают типы норм, 

характеризуют нормы с точки 

зрения обязательности и 

вариативности, работают со 

словарями, 

прослеживают пути 

формирования современных 

орфоэпических норм. 

Осуществляют выбор 

правильного ударения и 

произношения в 

определённыхсловах, 

Произносят  заимствованные 

слова в соответствии с 

принятыми нормами 

25  Употребление Ь после 

шипящих согласных. 

Правописание 

разделительных Ъ и Ь 

знаков 

3 3.8, 3.9 3 Осуществляют 

информационную 

переработку текста, 

объясняют написание 

орфограмм, используя 

справочные материалы 

учебника, составляют 

алгоритм определения 

правильного написания слов 

26  Правописание 

приставок на З-С. И-Ы 

после приставок. 

Проверяемы гласные. 

Сомнительные гласные 

3 3.8, 3.9 3 Осуществляют 

информационную 

переработку текста, 

объясняют написание 

орфограмм, используя 

справочные материалы 

учебника, составляют 

алгоритм определения 

правильного написания слов 

27  Общая характеристика 

СПП. Виды 

придаточных. СПП с 

несколькими 

придаточными. 

3 3.10, 

3.11 

3 Определяют характер 

смысловых отношений в 

сложноподчиненном 

предложении, делают  схемы 

предложений, расставляют 

знакипрепинания, 

объясняют  пунктограммы и 

орфограммы. 

28  Основные виды 

морфем. Способы 

словообразования. 

3 3.4 3 Анализируют морфемный 

состав 

слова. 

29  Правописание гласных 

и согласных в корнях 

слов. 

3 3.8, 3.9 3 Осуществляют 

информационную 

переработку текста, 

объясняют написание 

орфограмм, используя 



справочные материалы 

учебника, составляют 

алгоритм определения 

правильного написания слов 

30  О-Ё после шипящих и Ц 

в разных морфемах. И-

Ы после Ц в разных 

морфемах. Тест 

3 3.8, 3.9 3 Осуществляют 

информационную 

переработку текста, 

объясняют написание 

орфограмм, используя 

справочные материалы 

учебника, составляют 

алгоритм определения 

правильного написания слов 

31  Бессоюзные сложные 

предложения. Знаки 

препинания в БСП 

3 

 

4 

3.11 

 

4.4 

3 Определяют характер 

смысловых отношений в 

бессоюзном сложном 

предложении, делают  схемы 

предложений, расставляют 

знакипрепинания, 

объясняют  пунктограммы и 

орфограммы. 

32  Сложные 

синтаксические 

конструкции. 

3 

 

4 

3.11 

 

4.4 

3, 4 Определяют характер 

смысловых отношений в 

бессоюзном сложном 

предложении, делают  схемы 

предложений, расставляют 

знакипрепинания, 

объясняют  пунктограммы и 

орфограммы. 

33-

35 

 Итоговая контрольная 

работа в формате ЕГЭ 

   Выполняют типовые задания 

ЕГЭ по изученным темам 

 

 

  



Тематическое планирование по русскому языку 11 класс 

 

№ 

п/п 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Тема 

Планируемые 

результаты обучения Основные виды деятельности 

Предметные 

результаты 

М
ет

ап
р
ед

м
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н
ы

е 
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С
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я
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ы
е 

у
м
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и

я
 (

К
П

У
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Вводный урок (1 ч) 

 

 

 

1 1 Инструктаж по технике 

безопасности. Введение в 

курс русского языка 11 

класса. Цель изучения 

курса. Входное 

диагностическое 

тестирование 

(безоценочное). Анализ 

результатов и 

составление карты 

индивидуальных ошибок 

на последующих уроках. 

   Намечают марщрут 

индивидуального 

образовательного 

продвижения, рассматривают 

структуру учебника и формы 

работы с ним, самостоятельно 

анализируют и исправляют 

свои ошибки; оценивают 

учебные достижения, 

аргументируют свой ответ, 

создают устные и письменные 

тексты для решения разных 

коммуникативных задач. 

Часть I 

Общие понятия о морфологии. Орфография (1 ч) 

2 1 Принципы 

классификации слов по 

частям речи. 

Междометие как особая 

часть речи. 

Звукоподражательные 

слова. Правописание НЕ 

со словами разных частей 

речи. 

 

4.2 

 

 

 

6.11 

1.1 

1.2  

1.3 

2.7 

3.2 

3.3 

4.3 

 

Анализируют текст, 

перерабатывают информацию, 

понимают принципы 

классификации слов по частям 

речи, составляют сводную 

таблицу частей речи, заполняют 

ее примерами из текста, 

аргументируют свою позицию 

относительно высказанной 

точки зрения, находят 

аргументы в тексте параграфа.  

Определяют группы 

выделенных междометий по 

происхождению и значению, 

находят междометия и 

звукоподражательные слова в 

тексте, указывают их 

художественную роль. 

Осуществляют выбор 

правильных написаний, 



объясняют свой выбор. 

Определяют части речи, 

способы связи слов в тексте.  

Выбирают верные варианты 

написания слов с изученными 

орфограммами, объясняют 

трудные случаи написания слов 

с изученными орфограммами. 

Создают устные и письменные 

тексты для решения разных 

коммуникативных задач. 

Речь как вид коммуникативной деятельности (2 ч) 

3 

 

1 

 

Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

целостность текста. 

Авторская позиция и 

смысловое единство 

текста. Структура текста-

рассуждения: 

аргументация. 

Коммуникативные 

качества речи: 

правильность. 

8.1 

8.5 

8.6 

3.2 

1.2 

1.2 

1.3 

2.2 

3.2 

4.2 

4.3 

Выбирают правильный вариант 

произношения и написания, 

предупреждают языковые 

ошибки, аргументируют свой 

ответ. Осознанно используют 

речевые средства в 

соответствии с речевой 

ситуацией. Характеризуют речь 

с точки зрения разнообразия 

используемых средств, 

предупреждают ошибки, 

связанные с речевой бедностью, 

выдвигают и обосновывают 

свою точку зрения. Создают 

устные и письменные тексты 

для решения коммуникативных 

задач. 

4 1 Обучение написанию 

сочинения-рассуждения 

на материале 

публицистического 

текста проблемного 

характера и его анализ на 

последующих уроках. 

8.1 

8.5 

8.6 

3.1 2.5 

3.3 

4.1 

4.3 

Анализируют 

публицистический текст, 

наблюдают за особенностью 

построения сочинения-

рассуждения, основанного на 

публицистическом материале. 

Пишут сочинение-

рассуждение, выдвигают и 

обосновывают точку зрения. 

Аргументируют свой ответ, 

продуктивно общаются и 

взаимодействуют в процессе 

совместной деятельности. 

Осознанно используют речевые 

средства в соответствии с 

речевой ситуацией.  

Синтаксис и пунктуация (1 ч) 

5 1 Знаки препинания при 

междометиях. Знаки 

препинания при 

обращении. Итоговый 

контроль. 

7.8 

7.9 

1.1 

3.3 

2.2 

2.7 

3.2 

3.3 

Различают междометия и 

одинаково звучащие частицы, 

осуществляют выбор знаков 

препинания при междометиях. 

Находят в тексте междометия и 

звукоподражательные слова, 



определяют их функциональное 

отличие. Самостоятельно 

анализируют и исправляют 

свои ошибки. 

Определяют цель учебной 

деятельности, выбирают 

средства достижения цели, 

анализируют учебную 

деятельность, оценивают 

способы достижения цели. 

Сохраняют познавательную 

задачу. 

Часть II 

Служебные части речи (1 ч) 

6 1 Предлог как служебная 

часть речи. Разряды 

предлогов по 

происхождению и по 

значению. Союз как 

служебная часть речи. 

Частица как служебная 

часть речи. Разряды 

частиц по значению. 

4.2 1.1 

1.2 

1.2 

3.2 

3.3 

Характеризуют предлог, союз, 

частицу как части речи. 

Классифицируют их по 

разрядам, определяют их роль в 

тексте, проводят 

морфологический разбор. 

Аргументируют свой ответ. 

Осознанно используют речевые 

средства в соответствии с 

речевой ситуацией. Создают 

устные и письменные тексты 

для решения коммуникативных 

задач. 

Орфография (1 ч) 

7 1 Правописание предлогов. 

Правописание союзов и 

союзных слов. 

Правописание частиц 

(кроме НЕ и НИ). 

Различие значений 

частиц НЕ и НИ. 

4.2 

 

 

 

6.13 

1.2 

1.3 

1.2 

1.4 

Отличают производные 

служебные части речи от 

соответствующих 

существительных, 

местоимений, наречий с 

непроизводными предлогами, 

объясняют их написание. 

Находят в тексте слова 

определенной части речи, 

аргументируют свой ответ. 

Осознанно используют речевые 

средства в соответствии с 

речевой ситуацией. Создают 

устные и письменные тексты 

для решения коммуникативных 

задач. 

Нормы языка и культура речи (2 ч) 

8 1 Правильность речи: 

употребление предлогов. 

Правильность речи: 

употребление союзов. 

Логичность речи. 

4.2 

9.3 

3.1 

3.2 

3.3 

2.2 

3.2 

3.3 

4.1 

Правильно употребляют в речи 

производные предлоги, союзы, 

частицы; находят и распознают 

нарушения норм, связанные с 

неправильным употреблением 

производных предлогов и 

союзов; исправляют 



грамматические ошибки. 

Выдвигают и обосновывают 

точку зрения. Осознанно 

используют речевые средства в 

соответствии с речевой 

ситуацией. Создают устные и 

письменные тексты для 

решения коммуникативных 

задач. 

9 1 Обучение написанию 

сочинения-рассуждения 

на материале 

публицистического 

текста проблемного 

характера и его анализ на 

последующих уроках. 

8.1 

8.2 

8.6 

3.3 

3.4 

2.2 

2.5 

3.1 

4.1 

4.3 

Анализируют 

публицистический текс, 

наблюдают над особенностью 

построения сочинения-

рассуждения, основанного на 

публицистическом материале. 

Пишут сочинение-

рассуждение, выдвигают и 

обосновывают точку зрения. 

Аргументируют свой ответ, 

продуктивно общаются и 

взаимодействуют в процессе 

совместной деятельности. 

Осознанно используют речевые 

средства в соответствии с 

речевой ситуацией. Создают 

устные и письменные тексты 

для решения коммуникативных 

задач. 

Синтаксис и пунктуация (1 ч) 

10 1 Знаки препинания при 

вводных словах и 

предложениях. Отличие 

вводных компонентов от 

омонимичных членов 

предложения. Функции 

вводных компонентов в 

предложении. Знаки 

препинания при 

вставных конструкциях. 

Функции и разряды 

вставных конструкций.  

Итоговый контроль. 

7.8  

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

3.4 

2.1 

2.7 

3.1 

3.2 

Указывают семантические 

группы вводных компонентов, 

определяют их структуру, 

объясняют пунктуационное 

оформление. Отличают 

вводные компоненты от 

омонимичных членов 

предложения, объясняют 

функциональную роль вводных 

компонентов в предложениях, 

аргументируют свой ответ.  

Определяют цель учебной 

деятельности, выбирают 

средства достижения цели, 

анализируют учебную 

деятельность, оценивают 

способы достижения цели. 

Сохраняют познавательную 

задачу. 

Часть III 

Имя существительное как часть речи (1 ч) 

11 1 Лексико-грамматические 

разряды имен 

4.1 1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Определяют лексико-

грамматические разряды имен 



существительных. 

Лексико-грамматические 

категории имен 

существительных. 

Словообразование имен 

существительных. 

2.7 

3.2 

существительных, род, лицо, 

падеж, тип склонения; 

выбирают верный вариант 

написания существительных, 

находят и распознают 

нарушения норм; объясняют 

особенности написания 

собственных имен 

существительных, 

аргументируют свой ответ. 

Группируют существительные 

по разрядам, семантическим и 

морфологическим анализом 

обосновывают принадлежность 

существительного к 

определенной группе.  

Понимают механизм 

образования слов, производят 

словообразовательный разбор 

слова, определяют слова по 

способу их образования. 

Объясняют правописание 

сложных имен 

существительных. 

 

Орфография (1 ч) 

12 1 Правописание окончаний 

и суффиксов имен 

существительных. 

6.6 

6.7 

6.16 

 1.4 

3.2 

Осуществляют правильный 

выбор окончаний имен 

существительных, определяют 

правильное написание 

суффиксов. Выдвигают и 

обосновывают точку зрения. 

Аргументируют свой ответ. 

Нормы языка и культура речи (1 ч) 

13 1 Правильность речи: 

употребление форм имен 

существительных. 

Особенности склонения 

собственных имен 

существительных. 

Коммуникативные 

качества речи: точность и 

выразительность. 

6.6 

6.7 

6.16 

8.1 

8.5 

8.6 

8.4 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

1.1 

2.1 

3.2 

Правильно выбирают 

окончания имен 

существительных, исправляют 

грамматические ошибки, 

определяют допустимые 

колебания в окончаниях 

существительных. Выбирают 

правильные варианты 

написания падежных 

окончаний собственных имен 

существительных 

(географических названий) на –

о; правильно определяют 

написание имен и фамилий в 

косвенных падежах. 

Синтаксис и пунктуация (2 ч) 

14, 

15 

2 Синтаксическая роль 

имен существительных. 

5.2 

5.3 

1.1 

1.4 

1.4 

2.2 

Определяют синтаксическую 

роль имен существительных в 



Однородные члены 

предложения. Итоговый 

контроль. 

5.5 

6.6 

6.7 

6.16 

8.6 

8.7 

 

4.2 тексте, находят в предложении 

однородные члены, указывают 

их синтаксическую роль.  

Определяют цель учебной 

деятельности, выбирают 

средства достижения цели, 

анализируют учебную 

деятельность, оценивают 

способы достижения цели. 

Сохраняют познавательную 

задачу, анализируют 

результаты, находят пути 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях. 

Часть IV 

Имя прилагательное как часть речи (1 ч) 

16 1 Лексико-грамматические 

разряды имен 

прилагательных. Полная 

и краткая форма 

качественных имен 

прилагательных. 

Степени сравнения 

качественных имен 

прилагательных. 

Степени качества имен 

прилагательных. 

Склонение и 

словообразование имен 

прилагательных. 

4.1 

3.2 

 

 

 

 

 

 

4.1 

6.9 

9.3 

1.1 

1.4 

1.3 

1.4 

2.2 

3.3 

Характеризуют имена 

прилагательные как часть речи, 

находят прилагательные в 

тексте, определяют их лексико-

грамматический разряд; 

находят в тексте краткие 

прилагательные, определяют их 

синтаксическую роль. 

Указывают степени сравнения 

прилагательных, объясняют 

способ их образования. 

Определяют тип склонения 

прилагательных. Образовывают 

степени качества 

прилагательных, понимают 

механизм образования 

прилагательных, группируют 

слова по способам 

словообразования. Отличают 

грамматическую категорию 

степеней сравнения от степени 

качества. 

Орфография (1 ч) 

17 1 Правописание 

суффиксов имен 

прилагательных (кроме –

Н- и –НН-). 

6.7 1.1 3.3 Объясняют орфограммы и 

пунктограммы в тексте, 

группируют прилагательные в 

зависимости от способа 

словообразования, выделяют 

суффиксы прилагательных. 

Нормы языка и культура речи (1 ч) 

18 1 Правильность речи: 

варианты форм полных и 

кратких имен 

прилагательных; 

употребление форм 

степеней сравнения 

9.3 

 

 

 

 

 

1.4 

1.2 

2.2 

2.9 

3.1 

4.1 

Анализируют способы 

образования форм степеней 

сравнения прилагательных, 

образовывают краткую форму 

качественных имен 

прилагательных, образовывают 



качественных имен 

прилагательных. 

Обучение написанию 

сочинения-рассуждения 

на материале 

художественного текста 

проблемного характера и 

его анализ на 

последующих уроках. 

 

 

 

 

8.6 

формы сравнительной и 

превосходной степени, 

определяют возможное 

различие в значении кратких и 

полных прилагательных. 

Правильно употребляют в речи 

варианты форм полных и 

кратких прилагательных, 

формы степеней сравнения 

качественных имен 

прилагательных. Находят 

ошибки в образовании форм 

слова.  

Синтаксис и пунктуация (1 ч) 

19 1 Основные 

синтаксические функции 

имен прилагательных. 

Однородные и 

неоднородные 

определения. Итоговый 

контроль. 

5.3 

7.2 

 

 

 

 

 

5.3 

9.3 

7.2 

1.1 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

2.7 

1.2 

 

Выявляют основные 

синтаксические функции имен 

прилагательных. Определяют 

способы выражения составного 

именного сказуемого; 

объясняют выбор знаков 

препинания в предложениях с 

однородными и 

неоднородными 

определениями.  

Определяют цель учебной 

деятельности, выбирают 

средства достижения цели, 

анализируют учебную 

деятельность, оценивают 

способы достижения цели. 

Сохраняют познавательную 

задачу, анализируют 

результаты, находят пути 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях. 

Часть V 

Имя числительное как часть речи. Орфография (1 ч) 

20 1 Разряды имен 

числительных по 

значению и по составу. 

Переход имен 

числительных в разряд 

слов других частей речи. 

Правописание падежных 

форм числительных. 

4.1 

4.3 

1.1 

1.4 

1.4 

2.7 

3.2 

4.1 

Группируют числительные по 

составу, значению. 

Характеризуют грамматические 

отличия количественных и 

порядковых числительных, 

распределяют количественные 

числительные по группам, 

правильно согласовывают с 

именами числительными имена 

существительные. Проводят 

морфологический разбор 

числительных. Находят в тексте 

имена числительные, которые 

перешли в разряд других частей 

речи. 



Устанавливают зависимость 

написания падежных форм 

числительных и составных 

наименований чисел от их 

разрядов по значению и по 

составу. Выбирают правильный 

вариант написания имен 

числительных. 

Нормы языка и культура речи. Синтаксис и пунктуация (1 ч) 

21 1 Правильность речи: 

употребление форм имен 

числительных. 

Коммуникативные 

качества речи: чистота. 

Синтаксические функции 

имен числительных. 

Обособленные 

уточняющие дополнения 

и знаки препинания при 

них. Итоговый контроль. 

4.1 

4.9 

9.3 

7.6 

5.7 

5.9 

7.2 

7.6 

5.7 

1.3 2.2 

2.7 

3.1 

Выбирают верный вариант 

употребления имен 

числительных в речи, 

указывают грамматические 

ошибки в употреблении форм 

имен числительных, объясняют 

характер ошибок, осознанно 

используют речевые средства в 

соответствии с речевой 

ситуацией. Анализируют 

условия обособления, 

пунктуационно оформляют 

предложения с обособленными 

уточняющими дополнениями. 

Создают устные и письменные 

тексты для решения разных 

коммуникативных задач. 

Определяют цель учебной 

деятельности, выбирают 

средства достижения цели, 

анализируют учебную 

деятельность, оценивают 

способы достижения цели. 

Сохраняют познавательную 

задачу, анализируют 

результаты, находят пути 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях. 

Часть VI 

Местоимение как часть речи. Орфография (1 ч) 

22 1 Разряды местоимений по 

значению. Переход слов 

других частей речи в 

разряд местоимений и 

местоимений в разряд 

служебных слов. 

Правописание 

отрицательных и 

неопределенных 

местоимений. 

4.1 1.1 

1.4 

3.2 

2.2 

1.4 

Определяют принадлежность 

местоимений к разрядам по 

значению, характеризуют 

грамматические особенности 

местоимений и особенности их 

склонения; анализируют 

явления перехода других частей 

речи в разряд местоимений и 

местоимений в разряд 

служебных слов. Производят 

словообразовательный анализ 

местоимений.  



Различают значения 

оборотов и сочетаний, в состав 

которых входят отрицательные 

местоимения, объясняют 

орфограммы, осуществляют 

выбор правильного написания. 

 

Нормы языка и культура речи. Синтаксис и пунктуация (2 ч) 

23, 

24 

2 Правильность речи: 

употребление форм 

некоторых местоимений. 

Основные 

синтаксические функции 

местоимений. Обучение 

написанию сочинения-

рассуждения на 

материале 

художественного текста 

проблемного характера. 

Знаки препинания при 

сравнительных оборотах 

и других конструкциях с 

союзом КАК. Итоговый 

контроль. 

9.3 

8.6 

7.5 

1.2 

1.3 

3.2 

2.2 

2.7 

3.3 

Употребляют местоимение 3-го 

лица в нужной форме, 

устраняют ошибки в 

употреблении форм 

местоимений, классифицируют 

эти ошибки, аргументируют 

свой ответ.  

Создают текст сочинения-

рассуждения на материале 

художественного текста 

проблемного характера, 

осуществляют его 

критериальный анализ. 

Осуществляют выбор знаков 

препинания при сравнительных 

оборотах и других конструкций 

с союзом КАК, графически 

обозначают условия выбора 

знаков препинания. 

Определяют цель учебной 

деятельности, выбирают 

средства достижения цели, 

анализируют учебную 

деятельность, оценивают 

способы достижения цели. 

Сохраняют познавательную 

задачу, анализируют 

результаты, находят пути 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях. 

Часть VII 

Глагол как часть речи (1 ч) 

25 

 

1 Основные 

морфологические 

признаки глагола. 

Категории вида и залога 

глагола. Переходные и 

непереходные глаголы. 

Возвратные глаголы. 

Категории: наклонения, 

времени и лица глагола. 

Безличные глаголы. 

Спряжение и 

7.5 

8.6 

9.3 

4.3 

4.1 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

1.4 

2.1 

2.2 

1.2 

2.7 

3.3 

4.1 

Характеризуют основные 

морфологические признаки 

глагола, графически 

обозначают их синтаксические 

функции. Классифицируют 

глаголы, основываясь на 

категории вида, залога, 

характеризуют способы 

образования видовых пар, 

характеризуют переходные и 

непереходные глаголы, 

образуют возвратные и 



словообразование 

глаголов. 

невозвратные глаголы. 

Определяют наклонение 

глаголов, в том числе в случаях, 

когда формы одних наклонений 

употребляются в значении 

других. Определяют время 

глагола, характеризуют 

особенности употребления 

форм одного времени в 

значении другого, различают 

недостаточные и избыточные 

глаголы, определяют безличные 

глаголы и особенности их 

употребления. Определяют 

спряжение глаголов, 

аргументируют свой ответ. 

Определяют способ 

образования глаголов, 

образовывают глаголы от 

данных слов, объясняют их 

значение. 

Орфография (1 ч) 

26 1 Правописание глаголов. 6.6 

6.7 

6.9 

1.3 

2.2 

1.2 Выбирают верный вариант 

написания форм 

изъявительного и 

повелительного наклонения 

глаголов, распределяют 

глагольные формы на группы. 

Продуктивно общаются и 

взаимодействуют в процессе 

совместной деятельности. 

Осознанно используют речевые 

средства в соответствии с 

речевой ситуацией. 

Нормы языка и культура речи. Синтаксис и пунктуация (2 ч) 

27, 

28 

2 Правильность речи: 

употребление форм 

глаголов. 

Коммуникативные 

качества речи: богатство. 

Синтаксическая функция 

глаголов. Знаки 

препинания при 

обособленных 

приложениях. Итоговый 

контроль. 

4.1 

8.5 

7.7 

4.1 

8.5 

7.7 

1.1 

1.2 

2.2 

3.3 

1.1 

1.4 

2.2 

2.7 

3.1 

4.1 

Объясняют особенности в 

использовании грамматических 

форм и категорий глагола, 

находят и исправляют ошибки, 

связанные с неправильным 

употреблением глагольных 

форм. 

Графически обозначают 

синтаксические функции 

глагола.  

Определяют условия 

обособления приложений и 

расстановку знаков препинания 

в них. 

Определяют цель учебной 

деятельности, выбирают 



средства достижения цели, 

анализируют учебную 

деятельность, оценивают 

способы достижения цели. 

Сохраняют познавательную 

задачу, анализируют 

результаты, находят пути 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях.  

Часть VIII 

Причастие как особая форма глагола. Орфография (1 ч) 

29 1 Основные 

морологические 

признаки причастий. 

Образование и склонение 

причастий. Краткие 

причастия. Переход 

причастий в другие части 

речи. 

3.2 

6.11 

6.9 

6.17 

5.3 

5.7 

3.4 

4.1 

1.1 

2.2 

1.4 

3.2 

4.1 

Отмечают признаки глагола и 

прилагательного у причастий. 

Образовывают краткую форму 

причастий, отличают краткие 

формы страдательных 

причастий от кратких имен 

прилагательных и наречий на –

о. Выбирают верный вариант 

окончаний причастий, 

анализируют случаи перехода 

причастий в разряд других 

частей речи. Производят 

морфологический разбор 

причастий и омонимичных им 

частей речи. 

Нормы языка и культура речи. Синтаксис и пунктуация (1 ч) 

30 1 Правильность речи: 

употребление форм 

причастий и причастных 

оборотов. 

Коммуникативные 

качества речи: 

уместность. 

Синтаксическая функция 

причастий. Знаки 

препинания при 

согласованных и 

несогласованных 

определениях. Итоговый 

контроль. 

6.8 

3.2 

3.4 

5.3 

5.7 

1.1 

3.2 

3.3 

1.4 

2.2 

2.7 

3.3 

Выбирают верный вариант 

употребления форм причастий 

и причастных оборотов, 

находят ошибки в их 

употреблении. 

Выделяют в тексте причастия, 

определяют их синтаксическую 

функцию. 

Объясняют условия 

обособления определений, 

различают согласованные и 

несогласованные определения. 

Графически обозначают 

условия выбора знаков 

препинания при обособленных 

определениях. 

Определяют цель учебной 

деятельности, выбирают 

средства достижения цели, 

анализируют учебную 

деятельность, оценивают 

способы достижения цели. 

Сохраняют познавательную 



задачу, анализируют 

результаты, находят пути 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях. 

Часть IX 

Деепричастие как особая форма глагола. Орфография. Нормы языка и культура речи. Синтаксис и 

пунктуация (1 ч) 

31 1 Основные 

морфологические 

признаки деепричастий. 

Образование 

деепричастий. Переход 

деепричастий в разряд 

других частей речи. 

Правописание гласных 

перед суффиксами 

деепричастий. 

Правильность речи: 

употребление 

деепричастных оборотов. 

Синтаксическая функция 

деепричастий. Знаки 

препинания при 

обстоятельствах. 

4.1 

6.8 

6.10 

8.6 

7.4 

 

1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

1.4 

2.2 

3.3 

 

Указывают среди глагольных 

форм деепричастия, отмечают у 

них признаки глагола и 

наречия, различают 

деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Образовывают деепричастия по 

предложенным моделям. 

Объясняют правописание 

суффиксов деепричастий, 

причастий и глаголов; 

осуществляют правильный 

выбор гласной в суффиксе в 

указанных случаях. Выбирают 

верный вариант построения 

предложения, содержащего 

деепричастный оборот, 

аргументируют свой ответ, 

устраняют ошибки в 

употреблении деепричастных 

оборотов. 

Графически обозначают в 

тексте одиночные деепричастия 

и деепричастные обороты, 

объясняют причины их 

обособления. 

Часть Х 

Наречие как часть речи. Орфография. Нормы языка и культура речи. Синтаксис и пунктуация (1 

ч) 

32 1 Наречие и слова 

категории состояния. 

Разряды наречий по 

значению. 

Словообразование 

наречий. Переход 

наречий в разряд слов 

других частей речи. 

Слова категории 

состояния как часть речи. 

Правописание 

суффиксов наречий. 

Дефисное, слитное, 

раздельное написание 

наречий и наречных 

сочетаний. Правильность 

4.1 

3.2 

3.4 

4.1 

6.7 

6.16 

8.6 

5.3 

5.7 

7.6 

1.1 

2.2 

3.3 

 

3.4 

1.4 

2.1 

2.7 

4.1 

3.2 

Находят в тексте наречия, 

различают производные и 

непроизводные наречия, 

образовывают степени 

сравнения наречий, различают 

степени сравнения наречий и 

степени сравнения 

прилагательных. 

Указывают семантические 

разряды наречий, определяют 

способ образования. Объясняют 

процессы перехода наречий в 

разряд слов других частей речи. 

Делают морфологический 

анализ наречий, определяют 

морфологические и 



речи: употребление форм 

наречий. Синтаксическая 

функция наречий. 

Уточняющие 

обособленные члены 

предложения и знаки 

препинания при них. 

синтаксические особенности 

слов категории состояния.  

Выбирают правильный 

суффикс наречий, осознанно 

используют речевые средства в 

соответствии с речевой 

ситуацией. 

Различают существительные с 

предлогами и наречия, 

группируют наречия в 

зависимости от написания: 

дефисное, слитное, раздельное. 

Устраняют грамматические 

ошибки в употреблении форм 

наречий. 

Определяют синтаксические 

функции наречий, 

аргументируют свой ответ. 

Объясняют условия 

обособления уточняющих 

членов, графически обозначают 

уточняющие обособленные 

члены как члены предложения. 

33-

35 

 Итоговый контроль в 

формате ЕГЭ. 
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