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Планируемые результаты 

Личностные    Метапредметные Предметные 

 Осознание фе-
номена родного 
языка как духов-
ной, культурной, 
нравственной 
основы лично-
сти; осознание 
себя как языко-
вой личности; 
понимание за-
висимо-
сти успешной 
социализации 
человека, спо-
собности его 
адаптироваться 
в изменяющейся 
социокультурной 
среде, готовно-
сти к самообра-
зованию, к полу-
чению высшего 
филологическо-
го образования 
от уровня вла-
дения русским 
языком; понима-
ние роли родно-
го языка для са-
мореализации, 
самовыражения 
личности в раз-
личных областях 
человеческой 
деятельности; 

 представление о 
лингвистике как 
части общече-
ловеческой 
культуры, взаи-
мосвязи языка и 
истории, языка и 
культуры русско-
го и других 
народов; 

 представление о 

 Владение всеми вида-

ми речевой деятельно-

сти в разных коммуни-

кативных условиях: 

 разными видами чтения 

и аудирования; способ-

ностью адекватно по-

нять прочитанное или 

прослушанное выска-

зывание и передать его 

содержание в соответ-

ствии с коммуникатив-

ной задачей; умениями 

и навыками работы с 

научным текстом, с 

различными источни-

ками научно-

технической информа-

ции; 

 умениями выступать 

перед аудиторией 

старшеклассников с до-

кладом; защищать ре-

ферат, проектную ра-

боту; участвовать в 

спорах, диспутах, сво-

бодно и правильно из-

лагая свои мысли в 

устной и письменной 

форме; 

 умениями строить про-

дуктивное речевое вза-

имодействие в сотруд-

ничестве со сверстни-

ками и взрослыми, учи-

тывать разные мнения 

и интересы, обосновы-

вать собственную пози-

 представление о 

единстве и много-

образии языкового и 

культурного про-

странства России и 

мира, об основных 

функциях языка, о 

взаимосвязи языка 

и культуры, истории 

народа; 

 осознание русского 

языка как духовной, 

нравственной и 

культурной ценно-

сти народа, как од-

ного из способов 

приобщения к цен-

ностям националь-

ной и мировой куль-

туры; 

 освоение основных 

сведений о лингви-

стике как науке, о 

роли старославян-

ского языка в разви-

тии русского языка, 

о формах суще-

ствования русского 

национального язы-

ка; освоение базо-

вых понятий функ-

циональной стили-

стики и культуры 

речи: функциональ-

ные разновидности 

языка, речевая дея-

тельность и ее ос-

новные виды, рече-

вая ситуация и ее 



речевом идеале; 
стремление к 
речевому само-
совершенство-
ванию; способ-
ность анализи-
ровать и оцени-
вать норматив-
ный, этический и 
коммуникатив-
ный аспекты ре-
чевого высказы-
вания; 

 существенное 
увеличение про-
дуктивного, ре-
цептивного и по-
тенциального 
словаря; расши-
рение круга ис-
пользуемых 
языковых и ре-
чевых средств. 

 

цию, договариваться и 

приходить к общему 

решению; осуществ-

лять коммуникативную 

рефлексию; 

 разными способами ор-

ганизации интеллекту-

альной деятельности и 

представления ее ре-

зультатов в различных 

формах: приемами от-

бора и систематизации 

материала на опреде-

ленную тему; умениями 

определять цели пред-

стоящей работы (в том 

числе в совместной де-

ятельности), проводить 

самостоятельный поиск 

информации, анализи-

ровать и отбирать ее; 

способностью предъяв-

лять результаты дея-

тельности (самостоя-

тельной, групповой) в 

виде рефератов, проек-

тов; оценивать достиг-

нутые результаты и 

адекватно формулиро-

вать их в устной и 

письменной форме; 

 способность пользо-

ваться русским языком 

как средством получе-

ния знаний в разных 

областях современной 

науки; совершенство-

вать умение применять 

полученные знания, 

умения и навыки ана-

лиза языковых явлений 

на межпредметном 

компоненты, основ-

ные условия эф-

фективности рече-

вого общения, ли-

тературный язык и 

его признаки, язы-

ковая норма, виды 

норм, современные 

тенденции в разви-

тии норм русского 

литературного язы-

ка, основные аспек-

ты культуры речи, 

требования, предъ-

являемые к устным 

и письменным тек-

стам различных 

жанров в учебно-

научной, обиходно-

бытовой, социаль-

но-культурной и де-

ловой сферах об-

щения; 

 понимание систем-

ного устройства 

языка, взаимосвязи 

его уровней и еди-

ниц; проведение 

различных видов 

анализа языковых 

единиц, а также 

языковых явлений и 

фактов, допускаю-

щих неоднозначную 

интерпретацию; 

анализ языковых 

единиц с точки зре-

ния правильности, 

точности и уместно-

сти их употребле-

ния; проведение 

лингвистического 

анализа учебно-



уровне; 

 готовность к получению 

профильного высшего 

образования, подготов-

ка к формам учебно-

познавательной дея-

тельности в вузе; 

 овладение социальны-

ми нормами речевого 

поведения в различных 

ситуациях неформаль-

ного межличностного и 

межкультурного обще-

ния, а также в процессе 

индивидуальной, груп-

повой, проектной дея-

тельности. 

 

научных, деловых, 

публицистических, 

разговорных и ху-

дожественных тек-

стов; оценка комму-

никативной и эсте-

тической стороны 

речевого высказы-

вания; 

 владение всеми ви-

дами речевой дея-

тельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понима-

ние содержания 

устного и письмен-

ного высказывания, 

основной и допол-

нительной, явной и 

скрытой (подтексто-

вой) информации; 

 осознанное исполь-

зование разных ви-

дов чтения (поиско-

вое, просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, рефе-

ративное) и аудиро-

вания (с полным 

пониманием аудио-

текста, с понимани-

ем основного со-

держания, с выбо-

рочным извлечени-

ем информации) в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи; 

 способность извле-

кать необходимую 



информацию из 

различных источни-

ков: учебно-научных 

текстов, средств 

массовой информа-

ции, в том числе 

представленных в 

электронном виде 

на различных ин-

формационных но-

сителях, официаль-

но-деловых текстов, 

справочной литера-

туры; 

 владение умениями 

информационной 

переработки прочи-

танных и прослу-

шанных текстов и 

представление их в 

виде тезисов, кон-

спектов, аннотаций, 

рефератов; 

 говорение и письмо: 

 создание устных и 

письменных моно-

логических и диало-

гических высказы-

ваний различных 

типов и жанров в 

учебно-научной (на 

материале изучае-

мых учебных дис-

циплин), социально-

культурной и дело-

вой сферах обще-

ния; 

 подготовленное вы-

ступление перед 

аудиторией с до-

кладом; защита ре-



ферата, проекта; 

 применение в прак-

тике речевого об-

щения орфоэпиче-

ских, лексических, 

грамматических, 

стилистических 

норм современного 

русского литератур-

ного языка; исполь-

зование в собствен-

ной речевой практи-

ке синонимических 

ресурсов русского 

языка; соблюдение 

на письме орфо-

графических и пунк-

туационных норм; 

 соблюдение норм 

речевого поведения 

в социально-

культурной, офици-

ально-деловой и 

учебно-научной 

сферах общения, в 

том числе в сов-

местной учебной 

деятельности, при 

обсуждении дискус-

сионных проблем, 

на защите рефера-

та, проектной рабо-

ты; 

 осуществление ре-

чевого само-

контроля; анализ 

речи с точки зрения 

ее эффективности в 

достижении постав-

ленных коммуника-

тивных задач; вла-

дение разными спо-



собами редактиро-

вания текстов. 

 

 

                      Содержание учебного курса 

10 класс 

№ 
п/
п 

Название раз-
дела 

Содержание раздела Предметные ре-
зультаты 

1 Общие сведе-
ния о языке 

Роль языка в обществе. 
История развития русско-
го языка. Периоды в ис-
тории развития русского 
язык. Место и назначе-
ние русского языка в со-
временном мире. Стили-
стические функции уста-
ревших форм слова 

Знать некоторые 
особенности разви-
тия русского языка, 
что такое речь, фор-
мы речи, речевая си-
туация. 
Уметь оперировать 
терминами при ана-
лизе языкового яв-
ления. Иметь пред-
ставление о соци-
альной сущности 
языка 
 

2 Русский язык 
как система 
средств разных 
уровней 
 

Единицы языка. Их взаи-
мосвязь. Фонема, мор-
фема, слово, часть речи, 
словосочетание, пред-
ложение, текст. 

Знать языковые еди-
ницы. 
Уметь производить 
разноуровневый 
анализ текста 
 

3 Фонетика. Ор-
фоэпия. Орфо-
графия 

Обобщающее повторе-
ние фонетики, графики, 
орфоэпии, орфографии. 
Основные нормы совре-
менного литературного 
произношения и ударе-
ния в русском языке. 
Принципы русской орфо-
графии. Фонетический 
разбор. 

Знать основные ор-
фограммы, изучен-
ные ранее. 
Уметь соблюдать в 
практике письма ос-
новные правила ор-
фографии и пунктуа-
ции, соблюдая в 
практике речевого 
общения основные 
произносительные, 
лексические, грам-
матические нормы 
современного рус-
ского языка; произ-
водить орфографи-
ческий и фонетиче-
ский разбор 



4 Лексика и фра-
зеология 

 Сферы употребления 
русской лексики. Исконно 
русская и заимствован-
ная лексика. Русская 
фразеология. Словари 
русского языка. 

Знать сферы упо-
требления русской 
лексики, понятие 
фразеологизмы 
Уметь извлекать ин-
формацию из раз-
личных источников, 
свободно пользо-
ваться лингвистиче-
скими словарями, 
справочной литера-
турой, определять 
фразеологизмы 
(идиомы) – устойчи-
вые сочетания слов 

5 Морфемика и 
словообразова-
ние 

Способы словообразова-
ния. Выразительные сло-
вообразовательные 
средства. 

Знать виды морфем: 
корень, приставку, 
суффикс, окончание, 
основу слова, чере-
дование звуков в 
морфемах, основные 
способы образова-
ния слов. 
Уметь применять 
знания по морфеми-
ке и словообразова-
нию в практике пра-
вописания, запомнив 
при этом следующее: 
для слов с чередую-
щимися гласными 
нельзя использовать 
правило проверки 
безударных гласных 

6 Морфология и 
орфография 

Трудные вопросы право-
писания н  и  нн  в суф-
фиксах существитель-
ных, прилагательных и 
наречий. Правописание н 
и нн в суффиксах прича-
стий и отглагольных при-
лагательных. Трудные 
вопросы правописания 
окончаний разных частей 
речи. Правописание не и 
ни с разными частями 
речи. Различение частиц 
не и ни. Правописание 
наречий. Мягкий знак на 
конце слов после шипя-

Знать языковые еди-
ницы, проводить 
различные виды их 
анализа, части речи, 
их морфологические 
признаки. 
Уметь соблюдать в 
практике письма ос-
новные правила ор-
фографии и пунктуа-
ции, различать части 
речи, их морфологи-
ческие признаки. 



щих. Правописание гла-
голов. Правописание 
причастий. Обобщающее 
повторение. Слитное, 
раздельное и дефисное 
написания. 

7 Синтаксис 
и  пунктуация. 

 Принципы и функции 
русской пунктуации. 
Прямая и косвенная 
речь. Авторская пунктуа-
ция. 

Знать виды и типы 
простых и сложных 
предложений, прин-
ципы русской пункту-
ации. 
Уметь  определять 
виды и типы предло-
жений, составлять 
предложения разных 
видов, правильно 
расставлять знаки 
препинания в пред-
ложении 

8 Речь, функцио-
нальные стили 
речи. Научный 
стиль. 

Речеведческий анализ 
текста. Виды сокращений 
текста (план, тезисы, вы-
писки). Научный стиль и 
его морфологические и 
синтаксические особен-
ности. 

Знать понятия 
«язык» и «речь», ос-
новные требования к 
речи, особенности 
устной и письменной 
речи, типы речи, 
стили речи, языко-
вые признаки науч-
ного стиля, понятие 
текст, признаки тек-
ста. 
Уметь извлекать не-
обходимую инфор-
мацию из различных 
источников, находить 
и исправлять рече-
вые ошибки в соб-
ственных текстах и 
предложенных для 
анализа, составлять 
тексты разных типов, 
определять языко-
вые признаки науч-
ного стиля речи. 
 

9 Итоговое по-
вторение по 
курсу 10 класса 

 
 

 

 



                                                                      11 класс 

№ 
п/
п 

Название разде-
ла 

Содержание раздела Предметные ре-
зультаты 

1 Синтаксис просто-
го предложения. 
Пунктуация. 

Интонация и ее роль в 
предложении. Знаки 
препинания в конце 
предложения. Некото-
рые случаи согласова-
ния в числе сказуемого 
с подлежащим. Имени-
тельный и творитель-
ный падежи в сказуе-
мом. Тире между под-
лежащим и сказуемым. 
Управление при словах, 
близких по значению. 
Однородные члены 
предложения и пункту-
ация при них. Знаки 
препинания при одно-
родных членах предло-
жения. Однородные и 
неоднородные опреде-
ления. Обособленные 
определения. Синони-
мика простых предло-
жений  с обособленны-
ми определениями с 
придаточными опреде-
лительными 
Приложения и их 
обособле-
ние. Обособление об-
стоятельств. Обособ-
ление дополнений. 
Уточняющие члены 
предложения. Пунктуа-
ция при вводных и 
вставных конструкциях. 
Пунктуация при обра-
щениях. Слова-
предложения и выде-
ление междометий в 
речи. Порядок слов в 
предложении. 
 

Знать синтаксис и 
пунктуацию просто-
го предложения, 
способы выражения 
главных членов 
предложения; виды 
предложений  по 
наличию главных 
членов, предложе-
ния с обособлен-
ными второстепен-
ными членами, об-
ращениями, ввод-
ными словами, 
вставными кон-
струкциями и поста-
новку знаков препи-
нания в них. 
Уметь производить 
структурно-
смысловой анализ 
предложений, раз-
личать изученные 
виды простых пред-
ложений, интонаци-
онно выразительно 
читать, составлять 
схемы, расставлять 
знаки препинания, 
умело пользоваться 
синтаксическими 
синонимами, разли-
чать предложения с 
однородными чле-
нами и ССП 
 

2 Публицистиче-
ский стиль 

Особенности публици-
стического стиля. Осо-
бенности публицисти-

Знать сферу упо-
требления публици-
стического стиля, 



ческого стиля и исполь-
зуемые в нем средства 
эмоциональной выра-
зительности. Жанры 
публицистического сти-
ля. Путевой очерк, 
портретный очерк, про-
блемный очерк. Устное 
выступление. Доклад. 
Дискуссия. Дискуссия 
на тему «Патриотизм: 
знак вопроса». Изложе-
ние публицистического 
стиля с элементами со-
чинения. 

задачи 
речи, языковые 
средства, характер-
ные 
для публицистиче-
ского стиля, основ-
ные жанры. 
Уметь различать 
публицистический 
стиль речи, опреде-
лять его жанры, 
находить СРВ, со-
ставлять самостоя-
тельно тексты пуб-
лицистического 
стиля 
 

3 Художественный 
стиль 

Общая характеристика 
художественного стиля. 
Виды тропов и стили-
стических фигур. Урок-
практикум. Анализ ли-
рического произведе-
ния. Изложение по тек-
сту художественного 
стиля. 

Знать сферу упо-
требления, задачи 
речи, языковые 
средства, характер-
ные 
для художественно-
го стиля, основные 
жанры. 
Уметь различать 
художественный 
стиль речи, опреде-
лять его жанры, 
находить СРВ, со-
ставлять самостоя-
тельно тексты ху-
дожественного сти-
ля. 
 

4 Сложное пред-
ложение 

Повторение. Виды 
сложных предложений. 
Знаки препинания в 
ССП. Пунктуация в 
ССП. 
Пунктуация в предло-
жениях с союзом 
и. Основные группы 
СПП. СПП с придаточ-
ными изъяснительны-
ми. СПП с придаточны-
ми определительными. 
СПП с придаточными 
обстоятельственными. 
Знаки препинания в 

Знать понятие 
«сложное предло-
жение», виды слож-
ных предложений. 
Уметь определять 
вид сложного пред-
ложения, соблюдать 
пунктуационные 
нормы 
 



СПП с одним придаточ-
ным. Знаки препинания 
в СПП с несколькими 
придаточными. Знаки 
препинания при срав-
нительных оборотах с 
союзами как, что, чем и 
СПП. 
 

6 Разговорный 
стиль   

Повторение. Практика. 
Урок – семинар. Разго-
ворный стиль речи. 

Знать сферу упо-
требления, задачи 
речи, языковые 
средства, характер-
ные для разговор-
ного стиля. 
Уметь определять 
элементы разговор-
ного стиля 
 

7 Повторение Систематизация зна-
ний, умений по разделу 
«Фонетика. Графика. 
Орфоэпия». Повторе-
ние. Морфология и ор-
фография. Повторение. 
Словообразование и 
орфография. 
Обобщение пройденно-
го. 
 

Знать орфоэпиче-
ские, орфографиче-
ские, морфологиче-
ские, словообразо-
вательные нормы. 
Уметь соблюдать 
нормы русского ли-
тературного языка 
 

 

  



Календарно-тематический план с учетом рабочей программы воспитания, 10 класс 

Тема уроков Номер уро-
ка 

Дата по плану Фактическая дата Домашнее задание 

Русский язык в современном мире. ВП Урок-семинар 
"Значение русского языка" 

1    

Русский язык в современном мире. ВП Урок-семинар 
"Значение русского языка" 

2    

Повторение изученного. Фонетика. Орфоэпия. Орфо-
графия. ВП Викторина "Знатоки языка" 

3    

Повторение изученного. Фонетика. Орфоэпия. Орфо-
графия. ВП Викторина "Знатоки языка" 

4    

Выразительные средства русской фонетики 5    

Выразительные средства русской фонетики 6    

Основные нормы современного литературного про-
изношения и ударения в русском языке 

7    

Основные нормы современного литературного про-
изношения и ударения в русском языке 

8    

Основные нормы современного литературного про-
изношения и ударения в русском языке 

9    

Принципы русской орфографии 10    



Фонетический разбор 11    

Комплексное повторение орфографии и пунктуации 
на основе работы с текстом 

12    

Комплексное повторение орфографии и пунктуации 
на основе работы с текстом 

13    

Контрольная работа на знание орфоэпических норм 14    

Анализ контрольной работы 15    

Повторение темы «Лексика». Лексические словари. 
ВП Русские ученые - лексиграфы 

16    

Повторение темы «Лексика». Лексические словари. 
ВП Русские ученые - лексиграфы 

17    

Прямое и переносное значение слова. Многознач-
ность слов. Омонимы. Паронимы. 

18    

Прямое и переносное значение слова. Многознач-
ность слов. Омонимы. Паронимы. 

19    

Прямое и переносное значение слова. Многознач-
ность слов. Омонимы. Паронимы. 

20    

Синонимы. Антонимы. 21    

Стилистические фигуры речи. (Антитеза. Оксюмо-
рон.) 

22    

Анализ средств выразительности русской речи в ав-
торских текстах. Контрольная работа 

23    

Анализ средств выразительности русской речи в ав-
торских текстах. Контрольная работа 

24    



Лексика с точки зрения сферы ее происхождения и 
употребления 

25    

Активный и пассивный словарный запас. 26    

Фразеология. Фразеологические словари. ВП Заоч-
ная викторина для родителей "Русская фразеология" 

27    

Фразеология. Фразеологические словари. ВП Заоч-
ная викторина для родителей "Русская фразеология" 

28    

Обучение написанию сочинения по типу рассужде-
ния. 

29    

Повторение морфемики и словообразования. 30    

Морфемы. Способы словообразования. 31    

Выразительные словообразовательные средства 32    

Выразительные словообразовательные средства 33    

Комплексный анализ текста с решением тестовых 
заданий. Контрольная работа. 

34    

Комплексный анализ текста с решением тестовых 
заданий. Контрольная работа. 

35    

Анализ контрольной работы. 36    

Морфология и орфография. Обобщающее повторе-
ние. 

37    

Морфология и орфография. Обобщающее повторе-
ние. 

38    

Имя существительное. Правописание суффиксов и 
окончаний имен существительных. 

39    

Имя существительное. Правописание суффиксов и 
окончаний имен существительных. 

40    

Грамматические нормы имен существительных. 41    



Грамматические нормы имен существительных. 42    

Имя прилагательное. Правописание суффиксов и 
окончаний имен прилагательных. 

43    

Имя прилагательное. Правописание суффиксов и 
окончаний имен прилагательных. 

44    

Правописание н-нн в суффиксах прилагательных. 45    

Трудные случаи правописания н(нн) в суффиксах 
прилагательных 

46    

Правописание –н- -нн- в суффиксах причастий и от-
глагольных прилагательных. 

47    

Правописание –н- -нн- в суффиксах причастий и от-
глагольных прилагательных. 

48    

Трудные вопросы правописания –н- и –нн- в суф-
фиксах существительных, прилагательных, наречий 

49    

Трудные вопросы правописания –н- и –нн- в суф-
фиксах существительных, прилагательных, наречий 

50    

Имя числительное. Грамматическая норма. 51    

Текст и его строение. 52    

Текст и его строение. 53    

Текст и его строение. 54    

Работа над заданиями ЕГЭ Сочинение 55    

Работа над заданиями ЕГЭ Сочинение 56    

Глагол. Правописание безударных личных оконча-
ний глагола. 

57    



Глагол. Правописание безударных личных оконча-
ний глагола. 

58    

Образование и правописание причастий 59    

Образование и правописание причастий 60    

Образование и правописание деепричастий 61    

Образование и правописание деепричастий 62    

Правописание наречий 63    

Правописание наречий 64    

Правописание НЕ и НИ с разными частями речи 65    

Правописание НЕ и НИ с разными частями речи 66    

Правописание омонимичных частей речи. 67    

Правописание омонимичных частей речи. 68    

Контрольное тестирование по теме «Морфология и 
орфография» 

69    

Контрольное тестирование по теме «Морфология и 
орфография» 

70    

Анализ тестов. 71    

Язык и речь. Основные требования к речи. ВП Семи-
нар Культура разговорной речи. 

72    

Язык и речь. Основные требования к речи. ВП Семи-
нар Культура разговорной речи. 

73    

Оценка коммуникативных качеств и эффективности 
речи 

74    

Оценка коммуникативных качеств и эффективности 
речи 

75    



Текст.  Способы связи предложений в тексте. Сред-
ства связи частей текста. 

76    

Текст.  Способы связи предложений в тексте. Сред-
ства связи частей текста. 

77    

Типы речи. Комплексный анализ текста. 78    

Типы речи. Комплексный анализ текста. 79    

Типы речи. Комплексный анализ текста. 80    

Типы речи. Комплексный анализ текста. 81    

Функциональные стили речи. 82    

Особенности публицистического стиля . 83    

Особенности публицистического стиля . 84    

Подготовка к ЕГЭ .Сочинение-рассуждение. 85    

Подготовка к ЕГЭ .Сочинение-рассуждение. 86    

Итоговая проверочная работа по материалам КИМов 
ЕГЭ. 

87    

Итоговая проверочная работа по материалам КИМов 
ЕГЭ. 

88    

Анализ итоговых работ. 89    

Особенности научного стиля речи. 90    

Особенности научного стиля речи. 91    

Научно-популярный подстиль. Культура учебно-
научного и делового общения 

92    

Сокращение текста. 93    

Стиль художественной литературы. 94    



Стиль художественной литературы. 95    

Стиль художественной литературы. 96    

Рецензия. 97    

Рецензия. 98    

Итоговое повторение. Подготовка к ЕГЭ 99    

Итоговое повторение. Подготовка к ЕГЭ 100    

Итоговое повторение. Подготовка к ЕГЭ 101    

Итоговый урок. 102    

 

  



Календарно-тематический план с учетом рабочей программы воспитания, 11 класс 

Тема уроков Номер уро-
ка 

Дата по плану Фактическая дата Домашнее задание 

Литературный язык и язык художественной литера-
туры 

1    

Литературный язык и язык художественной литера-
туры 

2    

Научный стиль, сферы его использования, назна-
чение 

3    

Основные признаки научного стиля 4    

Разновидности научного стиля. Особенности науч-
но-популярного подстиля речи. 

5    

Семинарское занятие «Основные жанры научного 
стиля. Виды лингвистических словарей» 

6    

Совершенствование культуры учебно-научного 
общения в устной и письменной форме. ВП Подго-

товка к устному выступлению " Я -гражданин!" 

7    

Совершенствование культуры учебно-научного 
общения в устной и письменной форме. ВП Подго-

товка к устному выступлению " Я -гражданин!" 

8    

Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту. 9    



Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту. 10    

Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту. 11    

Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту. 12    

Официально-деловой стиль, сфера его использо-
вания, назначение, основные признаки 

13    

Семинарское занятие «Основные жанры офици-
ально-делового стиля. Форма и структура делового 

документа». 

14    

Совершенствование культуры официально-
делового общения в устной и письменной форме. 
РР ВП Устное всочинение-рассуждение "Почему 

нужно гордиться Россией?" 

15    

Совершенствование культуры официально-
делового общения в устной и письменной форме. 
РР ВП Устное всочинение-рассуждение "Почему 

нужно гордиться Россией?" 

16    

Совершенствование культуры официально-
делового общения в устной и письменной форме. 
РР ВП Устное всочинение-рассуждение "Почему 

нужно гордиться Россией?" 

17    

Контрольная  работа. Комплексный анализ текста 18    



Контрольная  работа. Комплексный анализ текста 19    

Анализ контрольной работы 20    

Публицистический стиль, сфера его использова-
ния, назначения. Признаки публицистического сти-

ля 

21    

Основные жанры публицистического стиля. Путе-
вой очерк 

22    

Портретный очерк. ВП Эссе "Все мы разные" 23    

Портретный очерк. ВП Эссе "Все мы разные" 24    

Проблемный очерк 25    

Сочинение – рассуждение по прочитанному тексту 
проблемного характера. 

26    

Сочинение – рассуждение по прочитанному тексту 
проблемного характера. 

27    

Публичное выступление Овладение культурой пуб-
личной речи. Анализ сочинений 

28    

Трудные вопросы орфографии и пунктуации 29    

Проверочное тестирование (по материалам КИМов 
ЕГЭ) 

30    

Семинарское занятие «Публицистический стиль»  
Анализ контрольной работы 

31    

Семинарское занятие «Публицистический стиль»  
Анализ контрольной работы 

32    

Язык художественной литературы и его отличия от 
других разновидностей современного русского язы-

ка 

33    



Основные признаки художественной речи 34    

Использование изобразительно-выразительных 
средств  в художественной речи 

35    

Использование разных стилей речи в художествен-
ных произведениях 

36    

Семинарское занятие «Язык художественной лите-
ратуры» 

37    

Семинарское занятие «Язык художественной лите-
ратуры» 

38    

Контрольное сочинение-рассуждение по прочитан-
ному тексту. 

39    

Контрольное сочинение-рассуждение по прочитан-
ному тексту. 

40    

Культура письменного общения. Анализ сочинения 41    

Комплексный анализ текста 42    

Культура работы с текстами разных типов, стилей и 
жанров 

43    

Тип текста рассуждение 44    

Сочинение – рассуждение проблемного характера. 45    

Сочинение – рассуждение проблемного характера. 46    

Правописание корней разных частей речи 47    



Правописание корней разных частей речи 48    

Правописание приставок разных частей речи 49    

Правописание приставок разных частей речи 50    

Правописание   суффиксов разных частей речи 51    

Правописание   суффиксов разных частей речи 52    

Правописание окончаний разных частей речи 53    

Правописание окончаний разных частей речи 54    

Проверочная работа по теме «Правописание суф-
фиксов, приставок, окончаний » 

55    

Проверочная работа по теме «Правописание суф-
фиксов, приставок, окончаний » 

56    

Проверочная работа по теме «Правописание суф-
фиксов, приставок, окончаний » 

57    

Слитное, раздельное, дефисное написание  слов 58    

Слитное, раздельное, дефисное написание  слов 59    

Трудные случаи написания н и нн в разных частях 
речи 

60    

Трудные случаи написания н и нн в разных частях 
речи 

61    

Проверочная работа по теме «Орфография» 62    

Проверочная работа по теме «Орфография» 63    

Трудные случаи написания не и ни с разными ча-
стями речи Подготовка к контрольной работе 

64    



Трудные случаи написания не и ни с разными ча-
стями речи Подготовка к контрольной работе 

65    

Контрольная работа  Пробный ЕГЭ 66    

Контрольная работа  Пробный ЕГЭ 67    

Простое осложненное предложение 68    

Простое осложненное предложение 69    

Односоставные и двусоставные предложения 70    

Односоставные и двусоставные предложения 71    

Однородные и неоднородные определения 72    

Тире между подлежащим и сказуемым 73    

Тире между подлежащим и сказуемым 74    

Проверочная работа по теме «Синтаксис и пункту-
ация» 

75    

Проверочная работа по теме «Синтаксис и пункту-
ация» 

76    

Синтаксическая синонимия Обособленные члены 
предложения 

77    

Синтаксическая синонимия Обособленные члены 
предложения 

78    

ВП Сочинение-рассуждение на тему национальной 
толерантности «Я – старый человек…» 

79    

ВП Сочинение-рассуждение на тему национальной 
толерантности «Я – старый человек…» 

80    

Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ 81    



Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ 82    

Пунктуация как система правил правописания Ана-
лиз сочинений 

83    

Одиночные и парные знаки препинания 84    

Одиночные и парные знаки препинания 85    

Вариативность постановки знаков препинания Под-
готовка к контрольной работе 

86    

Контрольная работа . Пробный ЕГЭ 87    

Контрольная работа . Пробный ЕГЭ 88    

Контрольная работа . Пробный ЕГЭ 89    

Орфоэпические нормы 90    

Орфоэпические нормы 91    

Фонетический анализ слова 92    

Лексические нормы 93    

Лексические нормы 94    

Морфологические нормы 95    

Морфологические нормы 96    

Проверочная работа по теме «Повторение» (в 
формате ЕГЭ) 

97    

Проверочная работа по теме «Повторение» (в 
формате ЕГЭ) 

98    

Словообразовательный анализ слов 99    



Контрольное   тестирование по теме «Повторение» 100    

Контрольное   тестирование по теме «Повторение» 101    

Анализ  контрольной работы. Комплексный анализ 
текста Итоговый урок. 

102    

 

 


