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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе  

✓ Фундаментального ядра содержания среднего (полного) общего образования; 

✓ Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

✓ Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому 

языку (профильный уровень) (авторы программы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова),  

✓ Программно-методических материалов и Методических рекомендаций к 

учебнику по русскому языку для 10 – 11 классов А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой,  

✓ учебного плана на 2020/2021 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского района 

Санкт-Петербурга;  

✓ Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 223 Кировского района Санкт-

Петербурга; 

✓ Положения о системе оценки предметных результатов освоения основных 

образовательных программ обучающимися ГБОУ СОШ № 223; 

✓ Положения о рабочей программе учебной дисциплины ГБОУ СОШ № 223 

Кировского района Санкт-Петербурга. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

При необходимости в течение учебного года учитель может вносить в учебную 

программу коррективы: изменять последовательность уроков внутри темы, переносить сроки 

проведения контрольных работ. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка в 10-11 классах, 

реализующих модель профильного обучения в соответствии с целью и предметом 

деятельности образовательной организации и реализуемыми образовательными 

программами (углубленное изучение немецкого языка) русский язык является вторым 

учебным предметом, изучающимся на профильном уровне. 

Предмет русский язык введен в вариативную часть федерального компонента 

учебного плана и на его изучение отводится 3 часа в неделю.  

Таким образом, обучение русскому языку в 11 классе будет проводиться в объёме 102 

часа. 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

 

Власенков А.И. Русский язык и литература. 10 – 11 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 287 с. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащиеся должны знать / понимать: 
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• основные уровни языка и языковые единицы; предусмотренные обязательным 

минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах 

русского языка, о тексте и стилях речи; 

• взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, произошедшие 

в русском языке; 

• роль русского языка в современном мире и его место среди других языков мира; 

• имена выдающихся учёных-лингвистов; 

• типы языковых норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-

фразеологические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные); 

• источники богатства и выразительности русской речи, изобразительно-

выразительные средства (тропы и синтаксические фигуры); 

• лингвистические термины (литературный язык, языковая норма, речевая ситуация 

и её компоненты, культура речи). 

Учащиеся должны уметь: 

говорение и письмо 

• создавать высказывания на лингвистическую тему; 

• передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных 

формах (план, конспект, тезисы, доклад, сообщение, реферат, аннотация) близко к 

тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности содержания, с 

выделением элементов, отражающих идейный смысл произведения; 

• соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 

• оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему; 

• выявлять подтекст; 

• владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи; 

• создавать тексты различных публицистических жанров (очерк, эссе, 

публицистическая и научно-познавательная статья); 

•  писать отзыв о художественном, публицистическом произведении; 

• принимать участие в диспуте, дискуссии; 

• составлять реферат по нескольким источника   и защищать основные положения 

работы. 

аудирование и чтение 

• владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и 

использовать их в зависимости от коммуникативной задачи при самостоятельной 

работе с литературой разных стилей и жанров; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, 

справочная, художественная литература, средства массовой информации); 

анализ текста и языковых единиц 

• выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный, речеведческий, анализ художественного текста); 

• анализировать особенности употребления основных единиц языка; 

• анализировать тексты разных функциональных стилей и разных типов с точки 

зрения структуры, содержания, изобразительно-выразительных средств, стилевых 

особенностей; пользоваться языковыми средствами для точной передвачи мысли, 

при построении высказывания. 

При изучении русского языка на базовом уровне развиваются общеучебные умения: 

• коммуникативные (базовые умения использования языка во всех сферах общения); 
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• интеллектуальные (синтез, обобщение, сравнение и сопоставление, 

противопоставление, оценивание, классификация); 

• информационные (извлечение информации из различных источников); 

• организационные (осуществление контроля и самоконтроля). 

 

Формы, периодичность и порядок  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации ГБОУ СОШ №223 устанавливаются следующие 

виды и формы контроля. 

Текущий контроль за результатами обучения осуществляется в следующих 

направлениях: 

• речевые умения и навыки (формы контроля: доклад, устное сообщение); 

• орфографические и пунктуационные навыки: (формы контроля: тестовые задания, 

проверочные работы); 

• умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся 

лингвистических знаний (формы контроля: комплексный анализ текста, 

фонетический, морфемный и словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, орфографический и пунктуационный разборы); 

• умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм (формы контроля: словарный диктант, изложение с 

творческим заданием, подробное и сжатое изложение); 

• умение создавать текст того или иного функционального стиля, типа речи, жанра 

(формы контроля: сочинения разнообразных жанров, реферат). 

Итоговый контроль: 

• контрольный диктант с грамматическим заданием; 

• работа в формате ЕГЭ; 

• диагностическая контрольная работа. 

В процессе организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные 

педагогом по темам занятий, презентации PowerPoint с наложением голоса учителя. 

Организация общения с детьми и родителями будет осуществляться с помощью приложения-

мессенджера WhatsApp. Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет 

педагог использует программу Skype, платформу для онлайн конференций Zoom. Занятия 

педагогом могут проводиться на образовательной платформе Google-Класс. Кроме того, 

задания по предмету, сообщения родителям, отметки обучающимся родители могут найти на 

портале «Петербургское образование» («Электронный дневник»). 

Текущий контроль: 

• сканы или фотографии выполненных значимых работ,  

• тестовые работы в гугл форме; 

• тестовые работы в формате ЕГЭ; 

• работа в гугл таблице, 

• устные ответы с помощью приложения-мессенджера WhatsApp. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

по русскому языку 

 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям 

и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: единые критерии оценки 

различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 
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орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного 

высказывания, содержания высказывания); единые нормативы оценки знаний, умений и 

навыков; объем различных видов контрольных работ; количество отметок за различные виды 

контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 

проверяются: знание полученных сведений о языке; орфографические и пунктуационные 

навыки; речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; языковое 

оформление ответа. 

Отметка Критерии 

«5» полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка 

«4» дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого 

«3» обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно 

и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого 

«2» обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал (отметка 

«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом) 

«1» обнаруживает полное незнание или непонимание материала 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается для 10 – 11 классов – 170-200 слов. (При подсчете 

слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

трудно проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов 

для 10 – 11 классов – 35-40 слов. 
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Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать в 10 – 11 классах – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки  

в переносе слов; 

на правила, которые не включены в школьную программу; 

на еще не изученные правила; 

в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо «дупло»), 

«мемля» (вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К 

негрубым относятся ошибки: 

в исключениях из правил; 

в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

в написании Ы и И после приставок; 

в случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной как...; ничто иное 

не...; не что иное как... и др.); 

в собственных именах нерусского происхождения; 

в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются), в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все 

они считаются за одну ошибку. 
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При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) отметка снижается на 1 балл. Отличная отметка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка Орфографические ошибки Пунктуационные ошибки 

«5» нет ошибок // 1 негрубая нет ошибок // 1 негрубая 

«4» 2 ошибки // 1 ошибка // нет ошибок 2 ошибки // 3 ошибки // 4 ошибки 

«3» 4 ошибки // 3 ошибки // нет ошибок 4 ошибки // 5 ошибок // 7 ошибок 

«2» 7 ошибок // 6 ошибок // 5 ошибок //  

8 ошибок 

7 ошибок // 8 ошибок // 9 ошибок // 

6 ошибок 

«1» более 9 ошибок  

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

отметки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную отметку. Таким пределом является для отметки «4» – 2 

орфографические ошибки, для отметки «3» – 4 орфографические ошибки, для отметки «2» 

– 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 

2 отметки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Отметка Критерии 

«5» ученик выполнил все задания верно (допускается 1 ошибка) 

«4» ученик выполнил правильно не менее ¾ задания 

«3» ученик выполнил правильно не менее половины заданий 

«2» ученик выполнил менее половины заданий 

«1» ученик не выполнил ни одного задания 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка Критерии 

«5» нет ошибок 

«4» ученик допустил 1-2 ошибки 

«3» ученик допустил 3-4 ошибки 

«2» ученик допустил 7 ошибок 

«1» ученик допустил более 8 ошибок 

 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в 10 – 11 классах – 

5,0 – 7,0 страниц. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 

как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 

жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 
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Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается 

отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Отметка Критерии (содержание) Речевые ошибки 

(недочёты) 

Грамотность 

«5» содержание работы полностью 

соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание 

излагается последовательно; работа 

отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления; 

достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста 

допускается 1 

недочет в 

содержании и 1 – 

2 речевых 

недочета. 

 

допускается 1 

орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, 

или 1 

грамматическая 

ошибка 

«4» содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); 

содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей; лексический и 

грамматический строй речи достаточно 

разнообразен; стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью 

 

допускается не 

более 2 недочетов 

в содержании и 

не более 3 – 4 

речевых 

недочетов 

допускаются 2 

орфографические и 

2 пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 

3 пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки 

«3» в работе допущены существенные 

отклонения от темы; работа достоверна 

в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности; допущены 

отдельные нарушения 

последовательности изложения; беден 

словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, 

встречается неправильное 

допускается не 

более 4 недочетов 

в содержании и 5 

речевых 

недочетов 

допускаются 4 

орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические и 

5 пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных 

при отсутствии 
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словоупотребление; стиль работы не 

отличается единством, речь 

недостаточно выразительна 

 

орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические 

ошибки 

«2» работа не соответствует теме; 

допущено много фактических 

неточностей; нарушена 

последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не 

соответствует плану; крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного 

словоупотребления; нарушено 

стилевое единство текста 

 

допущено 6 

недочетов в 

содержании и до 

7 речевых 

недочетов 

допускается 7 

орфографических и 

7 пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 

8 пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 

9 пунктуационных 

ошибок,8 

орфографических и 

6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок 

«1» ставится за сочинение, совершенно не 

раскрывающее тему, 

свидетельствующее о неумении 

излагать свои мысли 

допущено более 6 

недочетов в 

содержании и 

более 7 речевых 

недочетов 

имеется более 7 

орфографических, 

7 пунктуационных 

и 7 

грамматических 

ошибок 

 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

отметку за сочинение на один балл. Если объем сочинения в полтора – два раза больше 

указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при 

оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при 

соотношениях: 6 – 4 – 4, 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении отметки «5» превышение 

объема сочинения не принимается во внимание. Первая отметка (за содержание и речь) не 

может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. На оценку сочинения и изложения 

распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных 

учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

степень самостоятельности учащегося; 

этап обучения; 

объем работы; 

четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и 
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содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для отметки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

Оценка тестовой работы. 

При оценке ответов учитывается: 

аккуратность работы; 

работа выполнена самостоятельно или с помощью учителя или учащихся. 

 Отметка Критерии  

«5» 95 – 100 % 

«4» 78 – 94 % 

«3» 49 – 77 % 

«2» менее 48 % 

«1» менее 33 % 
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Содержание учебного предмета 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-

во 

часов 

Содержание раздела 

Основной изучаемый учебный материал Формы занятий в 

процессе работы 

над темой 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

1 Общие сведения о языке. 14 Язык и общество. Язык и культура. Язык 

и история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения восточных 

славян из общеславянского единства и принятия 

христианства; период возникновения языка 

великорусской народности в XV—XVII вв.; 

период выработки норм русского национального 

языка. 

Русский язык в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного 

предмета. 

Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Проблемы экологии языка. 

лекция учителя 

беседа 

практикум 

урок с 

групповыми 

формами работы 

урок творчества  

 

практическая  

самостоятельная 

исследовательская 

аналитическая 

 

2 Фонетика. Графика. 6 Обобщение, систематизация и 

углубление ранее приобретенных учащимися 

знаний и умений по фонетике и графике. 

Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. 

Особенности русского словесного ударения. 

Логическое ударение. Роль ударения в 

стихотворной речи. 

Основные нормы современного ударения 

в русском языке. Выразительные средства 

русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись 

как изобразительное средство. 

Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому и 

консультация  

практикум 

урок с 

групповыми 

формами работы  

урок творчества  

урок контроля 

урок коррекции 

знаний 

практическая  

самостоятельная 

исследовательская 

аналитическая 

коллективная 
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традиционному принципам русской 

орфографии. 

Фонетический разбор. 

3 Лексика и лексикология. 10 Лексическая система русского языка. 

Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. 

Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная 

лексика (профессионализмы, термины), 

арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-

бытовая и книжная. Активный и пассивный 

словарный запас; архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. 

Изобразительные возможности 

синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. 

Градация. Антитеза. 

Лексические словари. 

Лексический разбор. 

лекция учителя 

беседа 

консультация  

практикум 

урок с 

групповыми 

формами работы 

урок творчества  

урок контроля 

урок коррекции 

знаний 

 

практическая  

самостоятельная 

исследовательская 

аналитическая 

коллективная 

4 Морфемика и 

словообразование. 

7 Обобщающее повторение ранее 

изученного. 

Выразительные словообразовательные 

средства. 

Словообразовательный разбор. 

лекция учителя 

беседа  

практикум 

урок творчества  

урок контроля 

практическая  

самостоятельная 

исследовательская 

аналитическая 

 

5 Морфология. 6 Обобщающее повторение морфологии. 

Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические 

функции частей речи. Нормативное 

употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм. 

консультация  

беседа 

практикум 

урок с 

групповыми 

формами работы 

урок творчества  

практическая  

самостоятельная 

исследовательская 

аналитическая 

коллективная 
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Морфологический разбор частей речи. урок контроля 

урок коррекции 

знаний 

6 Орфография. 13 Принципы русской орфографии. Роль 

лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и 

значения.  

консультация  

беседа 

практикум 

урок с 

групповыми 

формами работы 

урок творчества  

урок контроля 

урок коррекции 

знаний 

практическая  

самостоятельная 

исследовательская 

аналитическая 

коллективная 

7 Синтаксис и пунктуация. 13 Обобщающее повторение синтаксиса. 

Грамматическая основа простого предложения, 

виды его осложнения, типы сложных 

предложений, предложения с прямой речью. 

Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний 

и предложений разных типов. Интонационное 

богатство русской речи. Принципы и функции 

русской пунктуации. Смысловая роль знаков 

препинания. Роль пунктуации в письменном 

обращении. Факультативные и альтернативные 

знаки препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, 

простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

консультация  

практикум 

урок с 

групповыми 

формами работы  

урок контроля 

урок коррекции 

знаний 

 

практическая  

самостоятельная 

аналитическая 

коллективная 

8 Функциональная 

стилистика. 

25 Особенности публицистического стиля 

речи. Средства эмоциональной выразительности 

в публицистическом стиле речи. 

Очерк, эссе. 

консультация  

практикум 

урок с 

групповыми 

практическая  

самостоятельная 

исследовательская 

аналитическая 
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Устное выступление. Дискуссия. 

Использование учащимися средств 

публицистического стиля в собственной речи. 

Официально-деловой стиль, сферы его 

использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, 

неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их 

предписывающий характер. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности 

делового стиля. 

Основные жанры официально-делового 

стиля: заявление, доверенность, расписка, 

объявление, деловое письмо, резюме, 

автобиография. Форма делового документа. 

Общая характеристика художественного 

стиля: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, 

языковых средств других стилей, выражение 

эстетической функции национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной 

литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. 

Источники богатства и выразительности 

русской речи. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций. Стилистические 

функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их 

использование мастерами художественного 

слова. Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях русого синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой и 

современной формы произведений русской 

формами работы  

урок творчества   

коллективная 
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классической и современной литературы, 

развитие на этой основе восприимчивости 

художественной формы, образных средств, 

эмоционального и эстетического содержания 

произведения. 

Разговорная речь, сферы её 

использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, 

экспрессивность, неподготовленность, 

автоматизм, обыденность содержания, 

преимущественно диалогическая форма. 

Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности 

разговорной речи. 

Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Язык как система. Основные уровни 

языка.  

Нормы современного русского 

литературного языка, их описание и 

закрепление в словарях, грамматиках, учебных 

пособиях, справочниках. Роль мастеров 

художественного слова в становлении, развитии 

и совершенствовании языковых норм. 

9 Повторение изученного в 

11 классе. 

Резерв 

3 

+ 

5 

Систематизация знаний, умений по 

основным разделам языка. 

консультация  

практикум 

урок с 

групповыми 

формами работы 

урок творчества  

урок контроля 

практическая  

самостоятельная 

аналитическая 

коллективная 
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урок коррекции 

знаний 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

В том числе на: Контроль Деятельность учащихся 

теоре- 

тиче- 

ская 

часть 

раз- 

ви- 

тие 

речи 

вне- 

клас- 

сное 

чте- 

ние 

1 Общие сведения о языке. 7 4 2 - 1 Осознавать русский язык как духовную, 

нравственную и культурную ценность народа; как 

возможность приобщения к ценностям национальной 

и мировой культуры. 

Использовать разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) с выборочным извлечением 

информации в зависимости от коммуникативной 

установки. 

Извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях. 

Владеть приёмами информационной переработки 

прочитанных и прослушанных текстов и представлять 

их в виде развёрнутых планов, выписок, конспектов, 

рефератов. 

Самостоятельно планировать работу по устранению 

пробелов в навыках правописания (с учётом ошибок, 

допускаемых в письменных работах по русскому 
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языку и литературе). 

2 Фонетика. Графика. 4 3 - - 1 Анализировать и характеризовать особенности 

произношения безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных звуков, 

некоторых грамматических форм, иноязычных слов, а 

также русских имён и отчеств. 

Соблюдать в собственной речевой практике основные 

произносительные и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка. 

Анализировать и оценивать речевые высказывания с 

точки зрения соблюдения орфографических норм. 

Соблюдать орфографические нормы в собственной 

речевой практике. 

Выполнять фонетический разбор. 

3 Лексика и лексикология. 4 3 1 - - Анализировать и оценивать речевые высказывания с 

точки зрения соблюдения лексических норм. 

Соблюдать лексические нормы в собственной 

речевой практике. 

Использовать в практике устной и письменной речи 

синонимические конструкции. 

Выполнять лексико-фразеологический анализ текста. 

4 Морфемика и 

словообразование. 

5 3 1 - 1 Анализировать состав слова, выполнять 

словообразовательный разбор. 

5 Морфология. 4 3 - - 1 Анализировать и оценивать речевые высказывания с 

точки зрения соблюдения грамматических норм. 

Выполнять морфологический разбор. 

6 Орфография. 11 9 1 - 1 Анализировать и оценивать речевые высказывания с 

точки зрения соблюдения грамматических норм. 

Соблюдать орфографические нормы в собственной 

речевой практике. 

Выполнять морфологический разбор.  

7 Синтаксис и пунктуация. 11 10 - - 1 Анализировать и оценивать речевые высказывания с 

точки зрения соблюдения грамматических норм. 

Соблюдать пунктуационные нормы в собственной 
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речевой практике. 

Выполнять синтаксический разбор простого и 

сложного предложений.  

Использовать в практике устной и письменной речи 

синонимические конструкции. 

8 Функциональная стилистика. 15 11 4 - - Распознавать тексты публицистического стиля по их 

внеязыковым и лингвистическим признакам; 

анализировать публицистические тексты разных 

жанров. 

Сопоставлять и сравнивать публицистические тексты 

и тексты других функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых 

и лингвистических особенностей. 

Создавать публицистические тексты (выступление, 

информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле) с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления языковых средств. 

Различать основные виды публичной речи по их 

основной цели, анализировать образцы публичной 

речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой информационной, 

протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

Организовывать и проводить дискуссии (выбор темы; 

подготовка альтернативных тезисов и аргументов; 

сбор материала из окружающей действительности, 

литературы, средств массовой информации: 

убедительных фактов, наглядных примеров, 

аргументов, авторитетных высказываний). 

Распознавать тексты официально-делового стиля по 

их внеязыковым и лингвистическим признакам; 
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анализировать официально-деловые тексты с точки 

зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать официально-деловые 

тексты и тексты других функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых 

и лингвистических особенностей. 

Создавать официально-деловые тексты (заявление, 

доверенность, расписку, объявление, деловое письмо, 

резюме, биографию) с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления языковых средств. 

Выявлять отличительные особенности языка 

художественной литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка; 

анализировать фрагменты прозаических и 

поэтических текстов с точки зрения темы, идеи, 

использованных изобразительно-выразительных 

средств. 

Отличать разговорную речь от других 

функциональных разновидностей языка по её 

внеязыковым и лингвистическим признакам; 

анализировать разговорную речь с точки зрения 

специфики использования в ней лексических, 

морфологических, синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать разговорную речь с 

текстами других функциональных разновидностей 

языка с точки зрения их внеязыковых и 

лингвистических особенностей. 

Принимать участие в беседах, разговорах, спорах, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать дружеские 

письма.  

Иметь представление об основных признаках норм 
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литературного языка. 

Владеть нормами литературного языка. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения 

соблюдения языковых норм. 

9 Повторение изученного в 11 

классе. 

7 6 - - 1 Анализировать и оценивать речевые высказывания с 

точки зрения соблюдения орфографических норм. 

Соблюдать орфографические нормы в собственной 

речевой практике. 

Анализировать и оценивать речевые высказывания с 

точки зрения соблюдения лексических норм. 

Соблюдать лексические нормы в собственной 

речевой практике. 

Анализировать и оценивать речевые высказывания с 

точки зрения соблюдения грамматических норм. 

Соблюдать орфографические нормы в собственной 

речевой практике. 

Выполнять морфологический разбор. 

Анализировать и оценивать речевые высказывания с 

точки зрения соблюдения грамматических норм. 

Соблюдать пунктуационные нормы в собственной 

речевой практике. 

Создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и 

жанров. 

 ИТОГО 68 52 9 - 7  
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Приложение 1 

Поурочно-тематическое планирование, 11 класс 

2021 – 2022 учебный год 

Учитель Румянцева И.А. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип, форма урока, 

практика 

Контроль Планируемые результаты обучения 

(освоение предметных знаний) 

Дата 

проведения 

урока 

план факт 

I полугодие 
Общие сведения о языке. 

1 Русский язык как объект 

научного изучения. Русский 

язык в современном мире. 
  

Лекция учителя, беседа.  Знать основные принципы русской 

пунктуации; условия постановки знаков 

препинания в конце предложения. 

Уметь выразительно читать предложения 

с разной интонацией; обоснованно 

ставить знаки препинания в конце 

предложений. 

02.09  

2 Экология языка. Проблемы 

экологии языка на 

современном этапе 

Лекция учителя, беседа.  Понимать проблемы экологии языка на 

современном этапе развития. 

Уметь выстраивать речевое 

высказывание в соответствии с 

языковыми нормами, аргументированно 

доказывать тезис. 

07.09  

3 К.р.(1). Входная контрольная 

работа. 

Урок контроля знаний. контрольная 

работа 

Уметь выполнять тестовые задания с 

соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм. 

09.09  

4 Р/р(1). Структура эссе, 

отличительные особенности 

жанра. 

Урок развития речи.  Знать понятие эссе; жанровые признаки 

эссе; особенности стиля и типа речи эссе; 

правила построения и языковые 

особенности эссе. 
Уметь распознавать и анализировать 

тексты эссе; самостоятельно писать эссе. 

14.09  
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5 Орфоэпические нормы. 

Лексические нормы. 

Урок-практикум. проверочная 

работа 

Знать орфоэпические нормы русского 

языка. 
Уметь выстраивать речевое 

высказывание в соответствии с 

языковыми нормами. 

16.09  

6 Грамматические нормы. 

Орфографические нормы. 

Пунктуационные нормы. 

Стихотворения И.А.Бунина 

Лекция учителя, беседа, 

практикум. 

 Знать грамматические, речевые, 

орфографические и пунктуационные 

нормы русского языка. 

Уметь выстраивать речевое 

высказывание в соответствии с 

языковыми нормами. 

21.09  

7 Р/р(2). Сочинение-эссе на 

основе предложенного текста 

о русском языке. 

Урок развития речи. сочинение Знать основные сведения о русском 

языке; значение русского языка в жизни 

человека. 

Уметь создавать текст рассуждение; 

аргументировать свою точку зрения; 

писать текст с соблюдением 

орфографических, грамматических, 

пунктуационных норм. 

23.09  

Фонетика. Графика. 

8 Классификация фонетических 

единиц языка. Фонема. 

Позиционные чередования 

звуков речи. 

Лекция учителя, беседа.  Знать понятие фонема. 
Уметь классифицировать фонетические 

единицы языка. 

28.09  

9 Ударение в русском языке. Урок-практикум.  Уметь воспроизводить аудированный 

текст, соблюдая орфографические и 

пунктуационные нормы русского языка; 

выполнять различные виды разбора. 

30.09  

10 Изобразительные 

возможности русской 

фонетики. Фонетический 

анализ текста. 

Повторительно-

обобщающий урок. 
тест Знать изобразительные возможности 

русской фонетики. 
Уметь находить изобразительные 

средства фонетики, использовать их в 

своей речи. 

05.10  

11 К.р.(2). Контрольная работа. Урок контроля знаний. контрольная Уметь воспроизводить аудированный 07.10  
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работа текст, соблюдая орфографические и 

пунктуационные нормы русского языка; 

выполнять различные виды разбора. 
Уметь выполнять тестовые задания с 

соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм. 

Лексика и лексикология. 

12 Слово – основная единица 

языка. Лексическая 

синонимия. 

Повторительно-

обобщающий урок. 

 Знать основную единицу лексикологии. 

Уметь работать с толковыми словарями. 

12.10  

13 Лексика русского языка с 

точки зрения происхождения, 

сферы употребления и 

стилистической 

дифференциации. 

Стихотворение «Журавли» 

Н.Рубцова и Р.Гамзатова 

Лекция учителя, беседа.  Знать особенности лексики русского 

языка с точки зрения происхождения, 

сферы употребления и стилистической 

дифференциации. 
Уметь выполнять лексический анализ 

слова. 

14.10  

14 Фразеологические единицы 

русского языка. 
Лекция учителя, урок-

практикум. 
 Знать особенности фразеологии русского 

языка, источники фразеологизмов, 

значения фразеологизмов. 

Уметь использовать фразеологизмы в 

речи. 

19.10  

15 Р/р(3). Изложение текста 

публицистического характера. 

Урок развития речи. изложение Уметь определять тему и основную 

мысль текста; составлять его план; 

писать изложение, сохраняя структуру 

текста и авторский замысел, особенности 

стиля. 

21.10  

Морфемика и словообразование. 

16 Классификация морфем. 

Продуктивные способы 

словообразования. Способы 

словообразования отдельных 

частей речи.  

Лекция учителя, урок-

практикум. 
 Знать понятие морфема. 

Понимать роль морфем. 

Уметь выполнять морфемный анализ. 

09.11  

17  Способы словообразования Урок-практикум.  Знать отличительные черты очерка как 11.11  
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отдельных частей речи публицистического жанра; виды очерков. 

Уметь создавать тексты 

публицистического стиля в жанре 

путевого или портретного очерка. 

18 Словообразовательные 

средства выразительности. 
Урок-практикум.  Знать отличительные черты очерка как 

публицистического жанра; виды очерков. 

Уметь создавать тексты 

публицистического стиля в жанре 

проблемного очерка. 

16.11  

19 Р/р(4). Комплексный анализ 

текста. Текст «Собиратели 

слов» (По В.Одинцову) 

Урок развития речи.  Знать правила подготовки к устному 

выступлению; особенности композиции 

устного выступления. 
Уметь самостоятельно готовиться к 

устному выступлению. 

18.11  

20 К.р.(3). Контрольная работа. Урок контроля знаний. контрольная 

работа 

Уметь воспроизводить аудированный 

текст, соблюдая орфографические и 

пунктуационные нормы русского языка; 

выполнять различные виды разбора. 
Уметь выполнять тестовые задания с 

соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм. 

23.11  

Морфология. 

21 Грамматические категории, 

значения и формы. 

Грамматическое и 

лексическое значение слов. 

Лекция учителя, урок-

практикум. 

 Знать основные понятия морфологии. 

Уметь различать части речи, определять 

грамматические признаки. 

25.11  

22 Система частей речи в 

русском языке. 

Грамматическая омонимия 

частей речи. 

Лекция учителя, беседа. перфокарта Знать основные понятия морфологии. 

Уметь различать части речи, определять 

грамматические признаки. 

30.11  

23 Грамматические средства 

выразительности. 
Урок-практикум.  Знать грамматические средства 

выразительности, средства связи. 
Уметь находить их в текстах разного 

стиля. 

02.12  
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24 К.р.(4). Контрольная работа. Урок контроля знаний контрольная 

работа 

Уметь воспроизводить аудированный 

текст, соблюдая орфографические и 

пунктуационные нормы русского языка; 

выполнять различные виды разбора. 
Уметь выполнять тестовые задания с 

соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм. 

07.12  

Орфография. 

25 Принципы русской 

орфографии. Орфограммы 

корня. 

Лекция учителя, урок-

практикум. 

 Знать основные принципы русской 

орфографии; основные орфограммы в 

корнях слов и условия их написания. 

Уметь писать гласные и согласные в 

корнях слов в соответствии с 

орфографическими нормами. 

09.12  

II полугодие 

26 Р/р(5). Сочинение на 

морально-этическую тему. 

Урок развития речи. сочинение Уметь писать сочинение на заданную 

тему; связно и последовательно излагать 

свои мысли; пользоваться 

орфографическим словарём для проверки 

орфографических норм. 

14.12  

27 Орфограммы в приставках. Урок-практикум. тест Знать виды орфограмм в приставках и 

условия их написания. 
Уметь писать приставки в соответствии с 

орфографическими нормами. 

16.12  

28 Орфограммы в суффиксах 

разных частей речи. 

Урок-практикум.  Знать правила правописания суффиксов 

различных частей речи; условия 

написания гласных перед суффиксами 

глаголов, причастий и деепричастий 

прошедшего времени; условия выбора 

гласных О и А на конце наречий. 
Уметь писать суффиксы различных 

частей речи в соответствии с 

орфографическими нормами. 

21.12  

29 Трудные вопросы Урок-практикум. проверочная Знать условия написания Н и НН в 23.12  
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правописания Н и НН в 

суффиксах. 

работа разных частях речи. 

Уметь писать суффиксы различных 

частей речи в соответствии с 

орфографическими нормами. 

30 Трудные вопросы 

правописания Н и НН в 

суффиксах. 

Урок-практикум.  Знать условия написания Н и НН в 

разных частях речи. 

Уметь писать суффиксы различных 

частей речи в соответствии с 

орфографическими нормами. 

28.12  

31 Слитные, раздельные и 

дефисные написания. 
Повторительно-

обобщающий урок. 
 Знать условия слитного, раздельного и 

дефисного написания различных частей 

речи. 
Уметь объяснять слитное, раздельное и 

дефисное написание слов. 

11.01  

  32 Правописание НЕ и НИ с 

разными частями речи. 

Повторительно-

обобщающий урок. 

тест Знать условия слитного и раздельного 

написания НЕ и НИ с различными 

частями речи. 

Уметь писать слова с частицами НЕ и НИ 

в соответствии с орфографическими 

нормами.  

13.01  

33 Правописание наречий. Повторительно-

обобщающий урок. 
 Знать правила правописания наречий. 

Уметь писать наречия в соответствии с 

орфографическими нормами. 

18.01  

34 Совершенствование 

орфографических навыков. 
Повторительно-

обобщающий урок. 
 Уметь писать гласные и согласные в 

корнях слов в соответствии с 

орфографическими нормами. 

20.01  

35 К.р.(6). Контрольная работа. Урок контроля знаний. контрольная 

работа 

Уметь воспроизводить аудированный 

текст, соблюдая орфографические и 

пунктуационные нормы русского языка; 

выполнять различные виды разбора. 
Уметь выполнять тестовые задания с 

соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм. 

25.01  

Синтаксис и пунктуация. 
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36 Словосочетание и 

предложение как единицы 

синтаксиса. 

Повторительно-

обобщающий урок. 

 Знать понятие словосочетание, основные 

типы сочинительных и подчинительных 

словосочетаний. 
Уметь определять тип связи в 

словосочетании. 

27.01  

37 Синтаксическая синонимия 

как источник богатства и 

выразительности русской 

речи. 

Повторительно-

обобщающий урок. 

 Понимать роль синтаксической 

синонимии как источника богатства и 

выразительности русской речи. 

Уметь подбирать синонимы. 

01.02  

38 Сложное предложение как 

целостная синтаксическая 

структура, его виды. 

Сложносочинённые 

предложения. 

Повторительно-

обобщающий урок. 
 Знать основные виды сложных 

предложений, способы связи в них. 

Уметь определять тип предложения; 

способ связи в них; различать союзы и 

союзные слова 

03.02  

39 Виды бессоюзных 

предложений. В.Короленко 

«Все-таки впереди -  огни!» 

Повторительно-

обобщающий урок. 

 Знать основные отношения в бессоюзных 

предложениях. 
Уметь выбирать знаки препинания в 

бессоюзных предложениях. 

08.02  

40 Сложноподчинённые 

предложения. 
Повторительно-

обобщающий урок. 
проверочная 

работа 
Знать основные виды придаточных; 

способы связи в сложноподчинённых 

предложениях. 
Уметь определять тип 

сложноподчинённого предложения; 

различать союзы и союзные слова 

10.02  

41 Текст как речевое 

произведение. Синтаксис 

текста. Художественные 

возможности синтаксиса. 

Лекция учителя, 

практикум. 
графический 

диктант 
Знать понятие текст. 
Уметь выполнять синтаксический анализ 

текста. 

15.02  

42 Пунктуация как система 

правил постановки знаков 

препинания. 

Повторительно-

обобщающий урок. 
 Знать основные принципы русской 

пунктуации; условия постановки знаков 

препинания в конце предложения. 
Уметь выразительно читать предложения 

с разной интонацией; обоснованно 

ставить знаки препинания в конце 

17.02  
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предложений. 

43 Практикум по пунктуации в 

простом предложении. 
Урок-практикум. контрольная 

работа 
Знать основные принципы русской 

пунктуации; условия постановки знаков 

препинания в конце предложения. 
Уметь выразительно читать предложения 

с разной интонацией; обоснованно 

ставить знаки препинания в конце 

предложений. 

22.02  

44 Практикум по пунктуации в 

простом предложении. 

К.Д.Ушинский «О родном 

языке» 

Урок-практикум.  Знать основные принципы русской 

пунктуации; условия постановки знаков 

препинания в конце предложения. 

Уметь выразительно читать предложения 

с разной интонацией; обоснованно 

ставить знаки препинания в конце 

предложений. 

24.02  

45 Трудные случаи пунктуации. Урок-практикум.  Знать основные принципы русской 

пунктуации; условия постановки знаков 

препинания в конце предложения. 
Уметь выразительно читать предложения 

с разной интонацией; обоснованно 

ставить знаки препинания в конце 

предложений. 

01.03  

46 К.р.(5). Контрольная работа. Урок контроля знаний. контрольная 

работа 

Уметь воспроизводить аудированный 

текст, соблюдая орфографические и 

пунктуационные нормы русского языка; 

выполнять различные виды разбора. 

Уметь выполнять тестовые задания с 

соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм. 

03.03  

Функциональная стилистика. 

47 Понятие о функциональных 

стилях. Функциональные 

разновидности русского 

языка. 

Лекция учителя, беседа.  Знать понятие стиль речи. 
Уметь относить текст к определённому 

стилю. 

10.03  
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48 Р/р(7). Характеристика текста- 

рассуждения. 

Урок развития речи работа с 

текстом 

Знать понятие текст-рассуждение, 

отличительные особенности 

рассуждений. 
Понимать, чем отличается рассуждение 

от описания и повествования. 

Уметь определять типовую 

принадлежность текстов, составлять 

тексты-рассуждения. 

15.03  

49 Научный стиль речи, сферы 

использования, назначение. 
Лекция учителя, 

практикум. 
 Знать отличительные признаки научного 

стиля. 
Уметь определять и доказывать 

принадлежность текста к научному 

стилю речи; анализировать тексты 

научного стиля и выделять его 

отличительные особенности; создавать 

тексты научного стиля. 

17.03  

50 Лексические, 

морфологические, 

синтаксические особенности 

научного стиля. 

Лекция учителя, 

практикум. 

 Знать отличительные признаки научного 

стиля. 

Уметь определять и доказывать 

принадлежность текста к научному 

стилю речи; анализировать тексты 

научного стиля и выделять его 

отличительные особенности; создавать 

тексты научного стиля. 

22.03  

51 Основные жанры научного 

стиля. 

Лекция учителя, 

практикум. 

 Знать отличительные признаки научного 

стиля, основные жанры. 

Уметь определять и доказывать 

принадлежность текста к научному 

стилю речи; анализировать тексты 

научного стиля и выделять его 

отличительные особенности; определять 

жанровую принадлежность; создавать 

тексты научного стиля. 

05.04  

52 Р/р(8). Сочинение на Урок развития речи. сочинение Уметь писать сочинение на заданную 07.04  
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морально-этические темы. тему; связно и последовательно излагать 

свои мысли; пользоваться 

орфографическим словарём для проверки 

орфографических норм. 

53 Официально-деловой стиль 

речи, сферы его 

использования, назначение. 

Лекция учителя, беседа.  Знать отличительные признаки 

официально-делового стиля речи, сферу 

его использования и назначение; форму и 

структуру делового документа. 

Уметь составлять деловой документ 

определённого делового жанра. 

12.04  

54 Публицистический стиль, 

сферы использования, 

назначения. Текст «Сила 

русского глагола» 

Лекция учителя, 

практикум. 

 Знать отличительные признаки 

публицистического стиля. 
Уметь определять и доказывать 

принадлежность текста к 

публицистическому стилю речи; 

анализировать тексты публицистического 

стиля и выделять его отличительные 

особенности; создавать тексты 

публицистического стиля. 

14.04  

55 Формирование культуры 

публичной речи. 
Урок-семинар.  Уметь анализировать тексты 

публицистического стиля и выделять его 

отличительные особенности; создавать 

тексты публицистического стиля. 

19.04  

56 Р/р(9). Комплексный анализ 

текста. 

Урок развития речи. анализ текста Знать основные разделы русского языка и 

их единицы; лексические, 

орфоэпические, словообразовательные, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные языковые нормы; типы 

речи; функциональные стили речи. 
Уметь выполнять основные виды 

разбора, выполнять лексический, 

орфографический, пунктуационный 

анализ текста. 

21.04  

57 Разговорная речь, сферы её Урок-семинар.  Знать виды речевого общения. 26.04  
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использования, назначение. Уметь выбирать языковые средства в 

соответствии с ситуацией речевого 

общения. 

58 Основные признаки 

художественной речи. 
Лекция учителя, 

практикум. 
 Знать отличительные признаки 

художественного стиля речи. 
Уметь определять и доказывать 

принадлежность текста к 

художественному стилю речи; 

анализировать тексты художественного 

стиля и выделять его отличительные 

особенности. 

28.04  

59 Основные изобразительно-

выразительные средства 

языка. Стихотворение 

В.Шефнера «Это так, а не 

иначе»     

Урок-практикум.  Знать отличительные признаки 

художественного стиля речи; основные 

виды тропов и стилистических фигур. 

Уметь распознавать тропы и 

стилистические фигуры в тексте 

определять их роль в раскрытии 

авторского замысла. 

05.05  

60 Виды тропов и 

стилистических фигур. 

Урок-практикум. проверочная 

работа 

Знать отличительные признаки 

художественного стиля речи; основные 

виды тропов и стилистических фигур. 

Уметь распознавать тропы и 

стилистические фигуры в тексте 

определять их роль в раскрытии 

авторского замысла. 

10.05  

61 Р/р(10). Анализ стихотворного 

текста. Стихотворение 

С.Острового «Первородство»   

Урок развития речи.  Знать отличительные признаки 

художественного стиля речи; основные 

виды тропов и стилистических фигур. 
Уметь определять роль тропов в 

поэтических текстах. 

12.05  

Повторение изученного в 11 классе (резервные уроки) 

62 Обобщение изученного. Повторительно-

обобщающий урок. 
 Знать основные единицы языка. 

Уметь работать с текстами и выполнять 

различные виды разборов. 

17.05  
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63 К.р.(6). Итоговая контрольная 

работа. 

Урок контроля знаний. контрольная 

работа 

Уметь воспроизводить аудированный 

текст, соблюдая орфографические и 

пунктуационные нормы русского языка; 

выполнять различные виды разбора. 
Уметь выполнять тестовые задания с 

соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм. 

19.05  

64 Анализ ошибок. Урок коррекции знаний.  Уметь выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольной работе; 

подбирать примеры на изученные 

орфограммы; графически обозначать 

орфограммы и пунктограммы. 

24.05  

65 Резерв. 

Обобщение изученного. 
Повторительно-

обобщающий урок. 
 Знать основные единицы языка. 

Уметь работать с текстами и выполнять 

различные виды разборов. 

26.05  

66 Резерв. 

Обобщение изученного. 
Повторительно-

обобщающий урок. 
 Знать основные единицы языка. 

Уметь работать с текстами и выполнять 

различные виды разборов. 

-.  

67 Резерв. 

Обобщение изученного. 
Повторительно-

обобщающий урок. 
 Знать основные единицы языка. 

Уметь работать с текстами и выполнять 

различные виды разборов. 

-  

68 Резерв.  

Обобщение изученного. 
Повторительно-

обобщающий урок. 
 Знать основные единицы языка. 

Уметь работать с текстами и выполнять 

различные виды разборов. 

-  
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