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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая  программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе:  

-  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Программы Н.Г. Гольцовой  к учебнику по русскому языку для 10—11 классов Н.Г. 

Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной — М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2020; 

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28.06. 2016 г. № 2/16-з). 

  

 Календарно-тематическое планирование соответствует учебнику «Русский язык» 

для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч.1/ 

Н.Г.Гольцова,   И.В. Шамшин, М.А.Мищерина. – 4-е изд.- М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2017. – 336 с. – (Инновационная школа).  

Учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 

ч. Ч.2/ Н.Г.Гольцова,   И.В. Шамшин, М.А.Мищерина. – 4-е изд.- М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2017. – 360 с. – (Инновационная школа).  

 

 

Главными целями рабочей программы  являются: 

  • воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах 

русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 

•            применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций 

 

Задачами рабочей программы являются: 
-  дать обучающимся знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитие и функционировании;  

- формировать умения и навыки использования языка в различных сферах и ситуациях  

общения; овладеть основными нормами русского литературного языка;  

-  формировать у обучающихся способности  к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов;  

- формировать умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

совершенствовать умения и навыки письменной речи; 

-  освоить коммуникативную, языковедческую и культуроведческую.компетенции  
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На уроках русского языка для  качественного усвоения  знаний применяются  различные 

технологии  обучения:  

 дифференцированное обучение (при изучении, закреплении, проверке  материала, 

учащимся предлагаются  разноуровневые  задания);  

 опережающее обучение (учащиеся сообщают сведения из разделов,  изучающихся 

позже);  

 личностно - ориентированное обучение (отбор учебного материала с учетом  

возрастных, психологических, физиологических особенностей учащихся, их 

общего развития и подготовки), 

 технологии системного усвоения знаний (способностей передавать содержание 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, 

использовать различные виды чтения ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.) 

 

Виды контроля 

№ Наименование раздела, темы всего 

часов 

в том числе 

к/р, дикт., 

творч. раб. 

 I  полугодие 16  3 

1 Введение. Из истории русского языкознания. 1  

2 Контрольная работа (стартовая) 1 1 

3 Культура речи 14  

3.1 Стилистика. Функциональные стили речи (разговорный, 

научный, официально-деловой, публицистический, 

художественный). Их общая характеристика. 

7  

3.2 Типы речи. Повествование, описание, рассуждение 3  

3.3  Развитие речи учащихся. Сочинение-рассуждение 1 1 

3.4 Язык и речь 1  

3.5 Нормы русского языка. 1  

4 Контрольная работа за первое полугодие 1 1 

 

II полугодие 

 

19 

 

4 

1 Самостоятельные  части  речи 14  

1.1. Глагол 3  

1.2. Причастие. Развитие речи.  Лингвистический анализ текста. 3  

1.3. Деепричастие.  2  

1.4. Изложение с творческим заданием. 2 2 

1.5 Наречие 2  

1.6 Слова категории состояния 1  

3. Контрольный диктант по теме «Самостоятельные части речи» 1 1 

4. Служебные части речи 3  

5. Контрольная работа за второе полугодие 1 1 

6. Повторение и обобщение изученного материала 1  

 Итого за год: 35 7 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа. 
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2. Планируемые  результаты  учебного предмета 

 

Личностные результаты обучения 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

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

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 

 

Метапредметные результаты обучения 

Ученик научится: 

 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 
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- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

 

 

Предметные результаты: 

 

Ученик  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, 
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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. 

 

Ученик  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; 
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- 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). 

 

 

3. Содержание учебного предмета. 

 

1. Введение. Из истории языкознания  - 2 часа (1+1) 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Понятие о старославянском языке. Выдающиеся русские ученые-

лингвисты  (М.В. Ломоносов,  А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, В.И. Даль, Я. К. Грот, А.А. 

Шахматов, Л.В. Щерба, Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, В.И. Ожегов). 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся о русском языке, слушание 

объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, подготовка сообщений, презентаций, слушание и анализ выступлений своих 

товарищей, работа с раздаточным материалом, систематизация учебного материала. 

 

2. Культура речи  (14 часов) 

 Стили речи, типы текстов. 

 Стилистика – 7. 

 Понятие о функциональных разновидностях (стилях). Основные функциональные 

стили современного русского языка (научный, официально-деловой, публицистический, 

разговорный, художественный), их признаки и жанры. Художественный стиль речи, его 

признаки. Изобразительные средства языка: тропы, фигуры речи, звуковые средства 

выразительности.  
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 Функциональные стили современного русского языка, их признаки и жанры.  

Научный, официально-деловой, публицистический, разговорный, художественный. 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся о стилях речи, слушание 

объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, подготовка сообщений, презентаций, слушание и анализ выступлений своих 

товарищей, работа с раздаточным материалом, составление плана, практическая работа,  

систематизация учебного материала. 
  

Текст – 7. Способы и средства связи между частями текста. Абзац. Типы речи. 

Повествование. Описание.  Рассуждение. 

Виды сокращений текста (план, тезисы, выписки). Конспект. Тематический 

конспект. Реферат. Правила составления реферата. Аннотация. Строение аннотации. 

Основные требования к аннотации. Разновидности аннотаций. Оценка текста. Рецензия. 

Виды рецензии. 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся о типах текстов, слушание 

объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, подготовка сообщений, презентаций, рефератов,  слушание и анализ 

выступлений своих товарищей, работа с раздаточным материалом, составление плана, 

практическая работа,  систематизация учебного материала. 

 

 

2. Самостоятельные части речи  - 14 часов (11+3) 

 Глагол – 3. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы 

глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования. 

Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаголов. 

Формообразование глагола. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся о глаголе как самостоятельной 

части речи, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, беседа, 

слушание и анализ выступлений своих товарищей, работа с раздаточным материалом, 

анализ схем, таблиц, систематизация учебного материала. 

 

 

Причастие - 2. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и 

признаки прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий.  

Н НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Лингвистический анализ текста – 1. Тема. Главная мысль. Строение текста, 

изобразительно-выразительные средства. Выявление лексических, морфологических и  

синтаксических особенностей текста. 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся о причастии как особой форме 

глагола, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, беседа, 

слушание и анализ выступлений своих товарищей, работа с раздаточным материалом, 

анализ схем, таблиц, систематизация учебного материала. 
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Деепричастие – 2. Деепричастие как особая форма глагола. Образование 

деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и 

предлоги. Знаки препинания. 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся о деепричастии как особой 

форме глагола, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, 

беседа, слушание и анализ выступлений своих товарищей, работа с раздаточным 

материалом, анализ схем, таблиц, систематизация учебного материала. 

 

Наречие  - 2.  Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор 

наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую.(1) 

Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание 

наречий. 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся о наречии как самостоятельной 

части речи, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, беседа, 

слушание и анализ выступлений своих товарищей, работа с раздаточным материалом, 

анализ схем, таблиц, систематизация учебного материала. 

 

Слова категории состояния – 1. 
Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории 

состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких 

прилагательных ср.р., ед.ч. Морфологический разбор слов категории состояния. 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся о словах категории состояния, 

слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, беседа, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, работа с раздаточным материалом, анализ схем, 

таблиц, систематизация учебного материала. 

 

3. Служебные части речи – 4 (3+1)  

Союз – 1.  Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов 

по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Предлог – 1. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления 

предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.   

Частица – 1. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический 

разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, 

их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с 

различными частями речи.  

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий.  

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся о служебных частях речи, 

слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, беседа, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, работа с раздаточным материалом, анализ схем, 

таблиц, систематизация учебного материала. 

 

4. Повторение и обобщение изученного материала – 1 

Самостоятельные и служебные части речи. Отличие самостоятельных и служебных 

частей речи. Морфологические разборы самостоятельных и служебных частей речи. 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся об отличиях самостоятельных и 

служебных частях речи, слушание объяснений учителя, выполнение заданий по 
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разграничению понятий, слушание и анализ выступлений своих товарищей, работа с 

раздаточным материалом, систематизация учебного материала. 
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4.Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 11а   классе  
(очное обучение) 

 

 

№  

уро

ка 

 

Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Основные требования к 

знаниям, умениям и 

навыкам учащихся 

Вид контроля, 

самостоятельной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Календарные 

сроки 

План Факт 

1 2 3 4 5  6 7 8 

Введение (2 часа) 

1 Из истории 

русского 

языкознания 

Урок- 

семинар 

Русский язык как один 

из индоевропейских 

языков. Русский язык в 

кругу других 

славянских языков. 

Понятие о 

старославянском 

языке. Выдающиеся 

русские ученые-

лингвисты 

 (М.В. Ломоносов,  

А.Х. Востоков,  

Ф.И. Буслаев, 

В.И. Даль, Я. К. Грот, 

А.А. Шахматов, 

 Л.В. Щерба, Д.Н. 

Ушаков, 

В.В.Виноградов, 

В.И. Ожегов) 

Знать: место русского 

языка среди других языков 

мира, среди славянских 

языков; имена выдающихся 

ученых-лингвистов и их 

вклад в развитие русского 

языка; признаки старосла-

вянизмов. 

Уметь: создавать устные и 

письменные высказывания 

на лингвистическую тему; 

использовать разные виды 

чтения (ознакомительно-

изучающее, 

ознакомительно-

реферативное) 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 
сообщения на 

лингвистическую 

тему, составление 

тезисного плана, 

ознакомительно-

изучающее и 

ознакомительно-

реферативное 

чтение, анализ 

текста. 

Вид контроля: 
комплексный 

анализ текста 

Конспекти-

рование по 

выбору 

учащихся (с. 

315- 331) 

06.09  

2 Контрольная 

работа 

(стартовая) 

 Урок 

контроля 

знаний 

Орфограмма.  

Пунктограмма. 

Грамматическая 

норма. 

Орфограмма.  

Пунктограмма. 

Грамматическая норма.. 

Вид контроля: 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

Повторить 

стили 

русского 

языка 

13.09  
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Культура речи (14 часов) 

3, 4 Стилистика 

как раздел 

науки о 

языке. 

Классификац

ия стилей. 

Уроки 

развития 

речи 

Стилистика как раздел 

науки о языке. Стиль. 

Классификация 

стилей: (научный, 

официально-деловой, 

публицистический, 

разговорный, 

художественный 

стили). 

Знать: классификацию 

функциональных стилей 

речи, их отличительные 

признаки и жанровое 

своеобразие. 

Уметь: аргументированно 

определять функционально-

стилистическую 

принадлежность текста; 

создавать тексты 

определенного стиля и 

жанра 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 
составление 

таблицы 

«Функциональные 

стили речи и их 

отличительные 

особенности», 

составление 

тезисного плана, 

определение 

стилистической 

принадлежности 

текста (упр. 511, 

528, 535,541), 

составление 

диалога и 

монолога.  

Виды контроля: 
комплексный 

анализ текста, 

«Проверь себя» 

Урок 3: 

с. 242. 

Упражнение 

535  

Урок 4: 

Упражнение 

536 

 

20.09 

27.09 

 

5 Стилистика. 

Функцио-

нальные 

стили. 

Научный 

стиль 

 Урок  

развития 

речи 

 Научный стиль. Знать: классификацию 

функциональных стилей 

речи, их отличительные 

признаки и жанровое 

своеобразие. 

Уметь: аргументированно 

определять функционально-

стилистическую 

принадлежность текста; 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 
составление 

таблицы 

«Функциональные 

стили речи и их 

отличительные 

особенности», 

   

 §112, 

упр. 512. 

Подготовит

ь реферат 

 

 

 

 

04.10  
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создавать тексты 

определенного стиля и 

жанра 

составление 

тезисного плана, 

определение 

стилистической 

принадлежности 

текста (упр. 519, 

530-531,541), 

составление 

диалога и 

монолога. Виды 

контроля: 
комплексный 

анализ текста, 

«Проверь себя» 

 

 

6 Стилистика. 

Функцио-

нальные 

стили. 

Официально-

деловой стиль 

 

Урок  

развития 

речи  

Официально-деловой 

стиль 

 

 

      

Знать: классификацию 

функциональных стилей 

речи, их отличительные 

признаки и жанровое 

своеобразие. 

Уметь: аргументированно 

определять функционально-

стилистическую 

принадлежность текста; 

создавать тексты 

определенного стиля и 

жанра 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 
составление 

таблицы 

«Функциональные 

стили речи и их 

отличительные 

особенности», 

составление 

тезисного плана, 

определение 

стилистической 

принадлежности 

текста (упр. 519, 

530-531,541), 

составление 

диалога и 

монолога. Виды 

 

§113, упр. 

529 

 

 

    

 

 

 

 

 

11.10  
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контроля: 
комплексный 

анализ текста, 

«Проверь себя» 

7 Стилистика. 

Функцио-

нальные 

стили. 

Публицистич

еский стиль. 

Урок  

развития 

речи 

Публицистический 

стиль. 

Знать: классификацию 

функциональных стилей 

речи, их отличительные 

признаки и жанровое 

своеобразие. 

Уметь: аргументированно 

определять функционально-

стилистическую 

принадлежность текста; 

создавать тексты 

определенного стиля и 

жанра 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 
составление 

таблицы 

«Функциональные 

стили речи и их 

отличительные 

особенности», 

составление 

тезисного плана, 

определение 

стилистической 

принадлежности 

текста (упр. 519, 

530-531,541), 

составление 

диалога и 

монолога. Виды 

контроля: 
комплексный 

анализ текста, 

«Проверь себя» 

 

§114, упр. 

538 

 

     

 

 

 

 

 

18.10  
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8 Стилистика. 

Функцио-

нальные 

стили. 

Разговорный 

стиль. 

Урок  

развития 

речи 

Разговорный стиль. Знать: классификацию 

функциональных стилей 

речи, их отличительные 

признаки и жанровое свое-

образие. 

Уметь: аргументированно 

определять функционально-

стилистическую при-

надлежность текста; созда-

вать тексты определенного 

стиля и жанра 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 
составление 

таблицы 

«Функциональные 

стили речи и их 

отличительные 

особенности», 

составление 

тезисного плана, 

определение 

стилистической 

принадлежности 

текста (упр. 519, 

530-531,541), 

составление 

диалога и 

монолога. Виды 

контроля: 
комплексный 

анализ текста, 

«Проверь себя» 

   

§115, упр. 

547 

 

  

25.10  

9 Стилистика. 

Функцио-

нальные 

стили. Язык 

художественн

ой 

литературы 

Урок  

развития 

речи 

Текст как единица 

речи. Содержание и 

языковое оформление 

текста. Основные 

признаки текста. 

Функционально-

смысловые типы речи 

(повествование, 

описание, 

рассуждение).  

Знать: основные элементы 

содержания текста. Уметь: 

определять тему текста, 

особенности смыслового 

типа, стилистических задач; 

отбирать языковые 

средства в зависимости от 

содержания, смыслового 

типа, функционального 

стиля речи 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 
комплексный 

анализ текста, 

составление 

цитатного плана, 

редактирование, 

членение 

письменного 

§116, упр. 

553 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11  



16 

 

 текста на части с 

помощью знаков 

препинания. Вид 

контроля: 
контрольное 

списывание с 

графическим 

обозначением ор-

фограмм и 

пунктограмм 

 

 

10 Типы речи. 

Повествовани

е 

Повтори- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Типы речи. 

Повествование. 

Знать: основные элементы 

содержания текста. Уметь: 

определять тему текста, 

особенности смыслового 

типа, стилистических задач; 

отбирать языковые 

средства в зависимости от 

содержания, смыслового 

типа, функционального 

стиля речи 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 
комплексный 

анализ текста, 

составление 

цитатного плана, 

редактирование, 

членение 

письменного 

текста на части с 

помощью знаков 

препинания. Вид 

контроля: 
контрольное 

списывание с 

графическим 

обозначением 

орфограмм и 

пунктограмм 

  
§117, упр. 

561 

 

15.11  

11 Типы речи. 

Описание 

Повтори- 

тельно- 

обоб 

Типы речи.               

Описание. 

Знать: основные элементы 

содержания текста. Уметь: 

определять тему текста, 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 

 

 §117. 

Составить 

22.11  
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щающий 

урок 

особенности смыслового 

типа, стилистических задач; 

отбирать языковые 

средства в зависимости от 

содержания, смыслового 

типа, функионального 

стиля речи 

комплексный 

анализ текста, 

составление 

цитатного плана, 

редактирование, 

членение 

письменного 

текста на части с 

помощью знаков 

препинания. Вид 

контроля: 
контрольное 

списывание с 

графическим 

обозначением 

орфограмм и 

пунктограмм 

описание 

любимого 

места 

отдыха 

 

 

12 Типы речи. 

Рассуждение 

Повтори- 

тельно- 

обобща 

щий урок 

 Типы речи. 

Рассуждение. 

Знать: основные элементы 

содержания текста. Уметь: 

определять тему текста, 

особенности смыслового 

типа, стилистических задач; 

отбирать языковые 

средства в зависимости от 

содержания, смыслового 

типа, функционального 

стиля речи 

 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 
комплексный 

анализ текста, 

составление 

цитатного плана, 

редактирование, 

членение 

письменного 

текста на части с 

помощью знаков 

препинания. Вид 

контроля: 
контрольное 

списывание с 

§117, упр. 

570 

 

29.11  
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графическим 

обозначением 

орфограмм и 

пунктограмм 

13 Сочинение-

рассуждение 

Урок 

развития 

речи 

Создание текста в 

форме сочинения-

рассуждения 

Знать: структуру 

сочинения-рассуждения. 

Уметь: составлять текст 

рассуждения, аргументируя 

свою точку зрения 

Вид 

самостоятельной 

деятельности и 

контроля: 

сочинение-

рассуждение на 

тему «Нужны ли 

знаки 

препинания?» 

Комплексный 

анализ текста 

06.12 

 

 

14 Язык 

и речь 

Урок 

развития 

речи 

р 

Язык и речь. 

Правильность и 

чистота— основные 

требования к речи 

Знать: различия между 

понятиями язык и речь; 

основные требования к 

речи; нормативный, 

коммуникативный и 

этический аспекты речи. 

  Уметь: соблюдать культуру 

учебно-научного и разго-

ворного общения 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 
анализ 

отрывка из романа 

А.С. Пушкина 

«Евгений 

Онегин», 

редактирование, 

составление цитат-

ного плана, 

объяснительный 

диктант. Вид 

контроля: анализ 

поэтического 

отрывка с точки 

зрения изобра 

зительно-

выразительных 

средств 

Подго 

товиться 

к публи 

чному выступ-

лению на 

лингвисти-

ческую тему 

13.12  
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15 Контрольная 

работа 

 

 

Урок 

контроля 

знаний 

 

Орфограмма.  

Пунктограмма. 

Грамматическая 

норма. 

Орфограмма.  

Пунктограмма. 

Грамматическая норма. 

 

Вид контроля: 

тестовая 

контрольная 

работа 

Повторить 

самостояте

льные и 

служебные 

части речи  

 

20.12  

16 Нормы 

русского          

языка 

Повтори-

тельно 

обоб- 

щающий 

урок 

Нормы литературного 

языка (орфоэпические, 

акцентологические, 

словообразовательные, 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические, 

орфографические, 

пунктуационные). 

Речевые ошибки 

Знать: основные нормы 

литературного языка. 

Уметь: соблюдать 

основные языковые нормы 

в устной  и письменной 

речи 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 
работа 

с толковым, 

орфографи 

ческим, 

орфоэпическим 

словарями, анализ 

ва 

риантов речевых 

норм, 

редактирование 

(исправ 

ление нарушении 

лексических и 

грамматических 

норм), диктант с 

самопроверкой. 

Виды контроля: 
тестовые задания, 

аналогичные 

заданиям A3, А5 

ЕГЭ, «Проверь 

себя» 

Подго 

товиться 

к дис 

куссии 

на тему 

«Что 

такое 

культура 

речи?» 

10.01  

Самостоятельные части речи (14 часов) 

17, Глагол По- Глагол как часть речи. Знать: лексический, мор- Виды §47, упр. 17.01  
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18  втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щие 

уроки 

Основные 

грамматические 

категории и формы 

глаголов. Инфинитив. 

Переходность — 

непереходность 

глаголов. Возвратные 

глаголы. Наклонение 

глаголов. Категория 

времени. Спряжение 

глаголов. 

Формообразование 

глаголов. Морфо-

логический разбор 

глаголов. 

Правописание 

глаголов 

фологические и синтакси-

ческие признаки глагола; 

основные грамматические 

категории и формы глаго-

лов; правила правописания 

суффиксов и окончаний 

глаголов. 

Уметь: выполнять морфо-

логический разбор глаго-

лов; определять способы 

словообразования и фор-

мообразования глаголов; 

писать глаголы в соответ-

ствии с орфографическими 

нормами 

самостоятельн

ой 

деятельности: 

составление 

таблицы 

«Глагол как 

часть речи», 

мор-

фологический 

разбор глаголов, 

анализ текста 

(упр. 241—242), 

образование 

глагольных 

форм 

1-го лица 

единственного и 

множественного 

числа, 

2-го лица 

единственного 

числа, 

выборочный 

диктант. 

Вид контроля: 

объяснительный 

диктант с гра-

фическим 

обозначением 

орфограмм 

241 

Упр. 252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.01 

19 Глагол 

систематизац

ия и 

Урок 

контроля           

знаний 

Формообразование 

глаголов. Морфо-

логический разбор 

Уметь: выполнять 

морфологический разбор 

глаголов; определять 

Вид контроля: 

объясни-

тельный 

§47-48. 

Упр. 259 

Тест на 

31.01  
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обобщение 

изученного 

глаголов. Правопи-

сание глаголов 

способы 

словообразования и фор-

мообразования глаголов; 

писать глаголы в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами 

диктант с гра-

фическим 

обозначением 

орфограмм 

с.239. 

20, 

21 

Причастие Повтори 

тельно- 

обобщаю

щие 

уроки 

Причастие как особая 

глагольная форма. 

Признаки глагола и 

прилагательного у 

причастия. Морфоло-

гический разбор 

причастий. Обра-

зование причастий. 

Правописание суф-

фиксов причастий. Н и 

НН в причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

Переход причастий в 

прилагательные и 

существительные 

Знать: лексический, мор-

фологические и синтак-

сические признаки при-

частия; признаки глагола 

и прилагательного у 

причастия; способы 

образования причастий; 

правила правописания 

суффиксов причастий; 

условия написания н и нн 

в причастиях и отгла-

гольных прилагательных; 

особенности перехода 

причастий в 

прилагательные и 

существительные. Уметь: 

выполнять мор-

фологический разбор 

причастий; образовывать 

действительные и страда-

тельные причастия; 

писать причастия в 

соответствии с 

орфографическими нор-

мами 

Виды 

самостоятельно

й деятельности: 

мор-

фологический 

разбор 

причастий, 

образование 

действительных 

и страдательных 

причастий, 

анализ текста 

(определение 

средств 

выразительности

, упр. 259), 

объяснительный 

диктант с 

графическим 

обозначением 

орфограмм, 

сочинение-

миниатюра на 

тему «Наступит 

ли время, когда 

исчезнет книга?» 

§49-51, 

упр.263, 

   269. Тест 

на с.253 

07.02 

14.02 
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(упр. 271). 

Вид контроля: 

«Проверь себя» 

22 Р.Р. 

Лингвистичес

кий анализ 

текста.  

Урок 

развития 

речи 

Стилистика. Культура 

речи. 

Тема. Главная мысль. 

Строение текста, 

изобразительно-

выразительные 

средства. 

Выявление лексических, 

морфологических и  

синтаксических 

особенностей текста. 

Стили речи. Типы 

речи. 

 

Упр.276 21.02  

23, 

24 

Деепричастие По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щие 

уроки. 

(Практик

ум) 

Деепричастие как 

особая форма глагола. 

Образование 

деепричастий. 

Морфологический 

разбор деепричастий. 

Переход деепричастий 

в наречия и 

производные предлоги 

Знать: лексический, мор-

фологические и 

синтаксические признаки 

деепричастия; способы 

образования деепричастий; 

особенности перехода 

деепричастий в наречия и 

производные предлоги. 

Уметь: выполнять мор-

фологический разбор дее-

причастий; образовывать 

от глаголов все 

возможные формы 

деепричастий; определять 

типы и формы сказуемых 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 

морфологический 

разбор дее-

причастий, 

образование от 

данных глаголов 

возможных форм 

деепричастий, 

комментированное 

письмо с 

графическим 

обозначением 

орфограмм, 

подготовка пуб-

личного 

выступления на 

лингвистическую 

тему (упр. 276). 

Вид контроля: 

тестовые 

задания, 

§52,  

упр. 280 

упр. 278 

Тест на 

с.261 

 

28.02 

07.03 
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аналогичные за-

даниям А15—

А17 ЕГЭ 

25, 

26 

Р.Р. 

Изложение с 

творческим 

заданием. 

Урок 

развития 

речи 

Стилистика. Культура 

речи 

Тема. Главная мысль. 

Строение текста, 

изобразительно-

выразительные 

средства 

Воспроизведение связного 

текста, создание 

самостоятельного 

высказывания. 

Соблюдение правописных 

норм в процессе создания 

связного текста. 

Соблюдение 

правописных норм 

в процессе 

создания связного 

текста. 

Р.Р. Изложение с       

с        творческим 

заданием. 

Текст по Т. 

Морозовой 

14.03 

21.03 

 

27, 

28, 

29 

 

Наречие. 

Слова 

категории 

состояния 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щие 

уроки 

Наречие как часть 

речи. Лексико- 

грамматические 

разряды наречий. 

Морфологический 

разбор наречий. 

Гласные на конце 

наречий. Наречия на 

шипящую. 

Отрицательные 

наречия. Слитное, 

раздельное и 

дефисное написание 

наречий. Грамма-

тические 

особенности слов 

категории состояния. 

Морфологический 

разбор слов 

категории состояния. 

Знать: лексический, мор-

фологические и 

синтаксические признаки 

наречия; лексико-

грамматические разряды 

наречий; грамматические 

особенности слов 

категории состояния; 

правила правописания 

наречий. 

Уметь: выполнять 

морфологический разбор 

наречий и слов категории 

состояния; писать 

наречия в соответствии с 

орфографическими 

нормами; различать 

наречия и омонимичные 

части речи 

Омонимичность слов 

категории состояния, 

наречий на о и е и 

Виды 

самостоятельно

й деятельности: 

морфоло-

гический разбор 

наречий и слов 

категории 

состояния, 

выборочный 

диктант, 

конструирование 

предложений, 

сопоставление 

предложений 

(различение 

омонимичных 

частей речи, упр. 

291), 

комплексный 

анализ текста. 

Вид контроля: 

«Проверь себя» 

§ 53-55,  

упр. 287 

упр. 290 

упр. 292 

04.04 

11.04 

18.04 
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кратких прилагательных 

30 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Самостоятел

ьные части 

речи» 

  Урок 

контроля 

знаний 

  Проверка знаний, 

умений,  навыков 

по теме. 

Орфографиче

ский и 

пунктуацион

ный разбор 

текста 

25.04  

Служебные части речи (5 часов) 

31, 

32, 

33 

Служебные 

части речи 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щие 

уроки 

Предлог, союз и 

частица как 

служебные части 

речи. Морфологи-

ческие признаки 

предлогов, союзов и 

частиц. Предлоги 

производные и 

непроизводные. 

Сочинительные и 

подчинительные 

союзы. Союзные 

слова. Формооб-

разующие, мо-

дальные и отрица-

тельные частицы. 

Правописание 

служебных частей 

речи. Омонимия 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи. Междометия и 

звукоподража-

тельные слова 

Знать: морфологические 

признаки служебных 

частей речи; виды 

предлогов, союзов и 

частиц; виды 

сочинительных и 

подчинительных союзов; 

разницу между союзами и 

союзными словами. 

Уметь: выполнять 

морфологический разбор 

служебных частей речи; 

писать служебные части 

речи в соответствии с 

орфографическими 

нормами 

Виды 

самостоятельно

й деятельности: 

морфоло-

гический разбор 

предлогов, 

союзов и частиц, 

анализ текста 

(определение 

роли служебных 

частей речи, 

стилистическое 

использование 

предлогов), 

замена 

сочетаний слов 

антони-

мичными, 

выборочный 

диктант, 

конструирование 

предложений с 

омонимичными 

частями речи, 

определение раз-

Урок 31: 

 § 56,57 
упр. 309 

Тест на с.285 

. Урок 32:  

§ 58-59 
упр. 312 

Урок 33: 

 § 60-63 

упр. 323 

16.05 

16.05 

(доп) 

23.05 
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ряда частиц и их 

функции в речи, 

составление 

таблицы 

«Правописание 

не и ни с 

различными ча-

стями речи», 

словарный 

диктант. 

Виды контроля: 

объяснительный 

диктант, 

тестовые 

задания по теме 

«Служебные 

части речи» 

   34 

 

Контрольная 

работа 

Урок 

контроля 

знаний 

 

Орфограмма.  

Пунктограмма. 

Грамматическая 

норма. 

Орфограмма.  

Пунктограмма. 

Грамматическая норма. 

 

Вид контроля: 

тестовая 

контрольная 

работа 

Повторить 

морфологи

ческие 

Разборы 

самостояте

льных и 

служебных 

частей речи 

23.05 

(доп) 
 

35 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щие 

уроки 

Самостоятельные 

части речи: глагол, 

наречие, категория 

состояния. Особые 

формы глагола: 

причастие и 

деепричастие. 

Служебные части 

Знать: лексические, мор-

фологические и синтакси-

ческие признаки 

самостоятельных частей 

речи 

Уметь: выполнять морфо-

логический разбор 

самостоятельных и 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 

морфологический 

разбор 

самостоятельных 

и служебных 

частей речи. 

Повторить 

правописание 

производных 

предлогов и 

правописание 

отрицательно

й частицы НЕ 

с разными 

30.05  
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речи: предлог, союз, 

частица 

служебных частей речи; 

писать служебные части 

речи в соответствии с 

орфографическими 

нормами 

Выборочный 

диктант, 

конструирование 

предложений с 

омонимичными 

частями речи, 

частями речи 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 11б   классе  
(очно-заочное обучение) 

 

 

№  

уро

ка 

 

Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Основные требования к 

знаниям, умениям и 

навыкам учащихся 

Вид контроля, 

самостоятельной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Календарные 

сроки 

План Факт 

1 2 3 4 5  6 7 8 

Введение (2 часа) 

1 Из истории 

русского 

языкознания 

Урок- 

семинар 

Русский язык как один 

из индоевропейских 

языков. Русский язык в 

кругу других 

славянских языков. 

Понятие о 

старославянском 

языке. Выдающиеся 

русские ученые-

лингвисты 

 (М.В. Ломоносов,  

А.Х. Востоков,  

Знать: место русского 

языка среди других языков 

мира, среди славянских 

языков; имена выдающихся 

ученых-лингвистов и их 

вклад в развитие русского 

языка; признаки старосла-

вянизмов. 

Уметь: создавать устные и 

письменные высказывания 

на лингвистическую тему; 

использовать разные виды 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 
сообщения на 

лингвистическую 

тему, составление 

тезисного плана, 

ознакомительно-

изучающее и 

ознакомительно-

реферативное 

чтение, анализ 

Конспекти-

рование по 

выбору 

учащихся (с. 

315- 331) 

01.09  
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Ф.И. Буслаев, 

В.И. Даль, Я. К. Грот, 

А.А. Шахматов, 

 Л.В. Щерба, Д.Н. 

Ушаков, 

В.В.Виноградов, 

В.И. Ожегов) 

чтения (ознакомительно-

изучающее, 

ознакомительно-

реферативное) 

текста. 

Вид контроля: 
комплексный 

анализ текста 

2 Контрольная 

работа 

(стартовая) 

 Урок 

контроля 

знаний 

Орфограмма.  

Пунктограмма. 

Грамматическая 

норма. 

Орфограмма.  

Пунктограмма. 

Грамматическая норма.. 

Вид контроля: 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

Повторить 

стили 

русского 

языка 

08.09  

Культура речи (14 часов) 

3, 4 Стилистика 

как раздел 

науки о 

языке. 

Классификац

ия стилей. 

Уроки 

развития 

речи 

Стилистика как раздел 

науки о языке. Стиль. 

Классификация 

стилей: (научный, 

официально-деловой, 

публицистический, 

разговорный, 

художественный 

стили). 

Знать: классификацию 

функциональных стилей 

речи, их отличительные 

признаки и жанровое 

своеобразие. 

Уметь: аргументированно 

определять функционально-

стилистическую 

принадлежность текста; 

создавать тексты 

определенного стиля и 

жанра 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 
составление 

таблицы 

«Функциональные 

стили речи и их 

отличительные 

особенности», 

составление 

тезисного плана, 

определение 

стилистической 

принадлежности 

текста (упр. 511, 

528, 535,541), 

составление 

диалога и 

монолога.  

Виды контроля: 
комплексный 

Урок 3: 

с. 242. 

Упражнение 

535  

Урок 4: 

Упражнение 

536 

 

15.09 

22.09 
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анализ текста, 

«Проверь себя» 

5 Стилистика. 

Функцио-

нальные 

стили. 

Научный 

стиль 

 Урок  

развития 

речи 

 Научный стиль. Знать: классификацию 

функциональных стилей 

речи, их отличительные 

признаки и жанровое 

своеобразие. 

Уметь: аргументированно 

определять функционально-

стилистическую 

принадлежность текста; 

создавать тексты 

определенного стиля и 

жанра 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 
составление 

таблицы 

«Функциональные 

стили речи и их 

отличительные 

особенности», 

составление 

тезисного плана, 

определение 

стилистической 

принадлежности 

текста (упр. 519, 

530-531,541), 

составление 

диалога и 

монолога. Виды 

контроля: 
комплексный 

анализ текста, 

«Проверь себя» 

   

 §112, 

упр. 512. 

Подготовит

ь реферат 

 

 

 

 

 

 

29.09  

6 Стилистика. 

Функцио-

нальные 

стили. 

Официально-

деловой стиль 

 

Урок  

развития 

речи  

Официально-деловой 

стиль 

 

 

      

Знать: классификацию 

функциональных стилей 

речи, их отличительные 

признаки и жанровое 

своеобразие. 

Уметь: аргументированно 

определять функционально-

стилистическую 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 
составление 

таблицы 

«Функциональные 

стили речи и их 

отличительные 

 

§113, упр. 

529 

 

 

    

 

 

06.10  
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принадлежность текста; 

создавать тексты 

определенного стиля и 

жанра 

особенности», 

составление 

тезисного плана, 

определение 

стилистической 

принадлежности 

текста (упр. 519, 

530-531,541), 

составление 

диалога и 

монолога. Виды 

контроля: 
комплексный 

анализ текста, 

«Проверь себя» 

 

 

 

7 Стилистика. 

Функцио-

нальные 

стили. 

Публицистич

еский стиль. 

Урок  

развития 

речи 

Публицистический 

стиль. 

Знать: классификацию 

функциональных стилей 

речи, их отличительные 

признаки и жанровое 

своеобразие. 

Уметь: аргументированно 

определять функционально-

стилистическую 

принадлежность текста; 

создавать тексты 

определенного стиля и 

жанра 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 
составление 

таблицы 

«Функциональные 

стили речи и их 

отличительные 

особенности», 

составление 

тезисного плана, 

определение 

стилистической 

принадлежности 

текста (упр. 519, 

530-531,541), 

составление 

диалога и 

 

§114, упр. 

538 

 

     

 

 

 

 

 

13.10  
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монолога. Виды 

контроля: 
комплексный 

анализ текста, 

«Проверь себя» 

8 Стилистика. 

Функцио-

нальные 

стили. 

Разговорный 

стиль. 

Урок  

развития 

речи 

Разговорный стиль. Знать: классификацию 

функциональных стилей 

речи, их отличительные 

признаки и жанровое свое-

образие. 

Уметь: аргументированно 

определять функционально-

стилистическую при-

надлежность текста; созда-

вать тексты определенного 

стиля и жанра 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 
составление 

таблицы 

«Функциональные 

стили речи и их 

отличительные 

особенности», 

составление 

тезисного плана, 

определение 

стилистической 

принадлежности 

текста (упр. 519, 

530-531,541), 

составление 

диалога и 

монолога. Виды 

контроля: 
комплексный 

анализ текста, 

«Проверь себя» 

   

§115, упр. 

547 

 

  

20.10  

9 Стилистика. 

Функцио-

нальные 

стили. Язык 

художественн

Урок  

развития 

речи 

Текст как единица 

речи. Содержание и 

языковое оформление 

текста. Основные 

признаки текста. 

Знать: основные элементы 

содержания текста. Уметь: 

определять тему текста, 

особенности смыслового 

типа, стилистических задач; 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 
комплексный 

анализ текста, 

§116, упр. 

553 

 

 

 

27.10  
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ой 

литературы 

Функционально-

смысловые типы речи 

(повествование, 

описание, 

рассуждение).  

отбирать языковые 

средства в зависимости от 

содержания, смыслового 

типа, функционального 

стиля речи 

 

составление 

цитатного плана, 

редактирование, 

членение 

письменного 

текста на части с 

помощью знаков 

препинания. Вид 

контроля: 
контрольное 

списывание с 

графическим 

обозначением ор-

фограмм и 

пунктограмм 

 

 

 

 

 

 

 

10 Типы речи. 

Повествовани

е 

Повтори- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Типы речи. 

Повествование. 

Знать: основные элементы 

содержания текста. Уметь: 

определять тему текста, 

особенности смыслового 

типа, стилистических задач; 

отбирать языковые 

средства в зависимости от 

содержания, смыслового 

типа, функционального 

стиля речи 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 
комплексный 

анализ текста, 

составление 

цитатного плана, 

редактирование, 

членение 

письменного 

текста на части с 

помощью знаков 

препинания. Вид 

контроля: 
контрольное 

списывание с 

графическим 

обозначением 

  
§117, упр. 

561 

 

10.11  
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орфограмм и 

пунктограмм 

11 Типы речи. 

Описание 

Повтори- 

тельно- 

обоб 

щающий 

урок 

Типы речи.               

Описание. 

Знать: основные элементы 

содержания текста. Уметь: 

определять тему текста, 

особенности смыслового 

типа, стилистических задач; 

отбирать языковые 

средства в зависимости от 

содержания, смыслового 

типа, функионального 

стиля речи 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 
комплексный 

анализ текста, 

составление 

цитатного плана, 

редактирование, 

членение 

письменного 

текста на части с 

помощью знаков 

препинания. Вид 

контроля: 
контрольное 

списывание с 

графическим 

обозначением 

орфограмм и 

пунктограмм 

 

 §117. 

Составить 

описание 

любимого 

места 

отдыха 

 

 

17.11  

12 Типы речи. 

Рассуждение 

Повтори- 

тельно- 

обобща 

щий урок 

 Типы речи. 

Рассуждение. 

Знать: основные элементы 

содержания текста. Уметь: 

определять тему текста, 

особенности смыслового 

типа, стилистических задач; 

отбирать языковые 

средства в зависимости от 

содержания, смыслового 

типа, функционального 

стиля речи 

 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 
комплексный 

анализ текста, 

составление 

цитатного плана, 

редактирование, 

членение 

письменного 

текста на части с 

§117, упр. 

570 

 

24.11  
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помощью знаков 

препинания. Вид 

контроля: 
контрольное 

списывание с 

графическим 

обозначением 

орфограмм и 

пунктограмм 

13 Сочинение-

рассуждение 

Урок 

развития 

речи 

Создание текста в 

форме сочинения-

рассуждения 

Знать: структуру 

сочинения-рассуждения. 

Уметь: составлять текст 

рассуждения, аргументируя 

свою точку зрения 

Вид 

самостоятельной 

деятельности и 

контроля: 

сочинение-

рассуждение на 

тему «Нужны ли 

знаки 

препинания?» 

Комплексный 

анализ текста 

01.12 

 

 

14 Язык 

и речь 

Урок 

развития 

речи 

р 

Язык и речь. 

Правильность и 

чистота— основные 

требования к речи 

Знать: различия между 

понятиями язык и речь; 

основные требования к 

речи; нормативный, 

коммуникативный и 

этический аспекты речи. 

  Уметь: соблюдать культуру 

учебно-научного и разго-

ворного общения 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 
анализ 

отрывка из романа 

А.С. Пушкина 

«Евгений 

Онегин», 

редактирование, 

составление цитат-

ного плана, 

объяснительный 

диктант. Вид 

контроля: анализ 

поэтического 

Подго 

товиться 

к публи 

чному выступ-

лению на 

лингвисти-

ческую тему 

08.12  
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отрывка с точки 

зрения изобра 

зительно-

выразительных 

средств 

15 Нормы 

русского          

языка 

Повтори-

тельно 

обоб- 

щающий 

урок 

Нормы литературного 

языка (орфоэпические, 

акцентологические, 

словообразовательные, 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические, 

орфографические, 

пунктуационные). 

Речевые ошибки 

Знать: основные нормы 

литературного языка. 

Уметь: соблюдать 

основные языковые нормы 

в устной  и письменной 

речи 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 
работа 

с толковым, 

орфографи 

ческим, 

орфоэпическим 

словарями, анализ 

ва 

риантов речевых 

норм, 

редактирование 

(исправ 

ление нарушении 

лексических и 

грамматических 

норм), диктант с 

самопроверкой. 

Виды контроля: 
тестовые задания, 

аналогичные 

заданиям A3, А5 

ЕГЭ, «Проверь 

себя» 

Подго 

товиться 

к дис 

куссии 

на тему 

«Что 

такое 

культура 

речи?» 

15.12  

16 Контрольная 

работа 

 

Урок 

контроля 

знаний 

Орфограмма.  

Пунктограмма. 

Грамматическая 

Орфограмма.  

Пунктограмма. 

Грамматическая норма. 

Вид контроля: 

тестовая 

контрольная 

Повторить 

самостояте

льные и 

22.12  
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  норма.  работа служебные 

части речи  

 

Самостоятельные части речи (14 часов) 

17, 

18 

Глагол 

 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щие 

уроки 

Глагол как часть речи. 

Основные 

грамматические 

категории и формы 

глаголов. Инфинитив. 

Переходность — 

непереходность 

глаголов. Возвратные 

глаголы. Наклонение 

глаголов. Категория 

времени. Спряжение 

глаголов. 

Формообразование 

глаголов. Морфо-

логический разбор 

глаголов. 

Правописание 

глаголов 

Знать: лексический, мор-

фологические и синтакси-

ческие признаки глагола; 

основные грамматические 

категории и формы глаго-

лов; правила правописания 

суффиксов и окончаний 

глаголов. 

Уметь: выполнять морфо-

логический разбор глаго-

лов; определять способы 

словообразования и фор-

мообразования глаголов; 

писать глаголы в соответ-

ствии с орфографическими 

нормами 

Виды 

самостоятельн

ой 

деятельности: 

составление 

таблицы 

«Глагол как 

часть речи», 

мор-

фологический 

разбор глаголов, 

анализ текста 

(упр. 241—242), 

образование 

глагольных 

форм 

1-го лица 

единственного и 

множественного 

числа, 

2-го лица 

единственного 

числа, 

выборочный 

диктант. 

Вид контроля: 

объяснительный 

диктант с гра-

фическим 

§47, упр. 

241 

Упр. 252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.01 

19.01 
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обозначением 

орфограмм 

19 Глагол 

систематизац

ия и 

обобщение 

изученного 

Урок 

контроля           

знаний 

Формообразование 

глаголов. Морфо-

логический разбор 

глаголов. Правопи-

сание глаголов 

Уметь: выполнять 

морфологический разбор 

глаголов; определять 

способы 

словообразования и фор-

мообразования глаголов; 

писать глаголы в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами 

Вид контроля: 

объясни-

тельный 

диктант с гра-

фическим 

обозначением 

орфограмм 

§47-48. 

Упр. 259 

Тест на 

с.239. 

 

26.01 

 

20, 

21 

Причастие Повтори 

тельно- 

обобщаю

щие 

уроки 

Причастие как особая 

глагольная форма. 

Признаки глагола и 

прилагательного у 

причастия. Морфоло-

гический разбор 

причастий. Обра-

зование причастий. 

Правописание суф-

фиксов причастий. Н и 

НН в причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

Переход причастий в 

прилагательные и 

существительные 

Знать: лексический, мор-

фологические и синтак-

сические признаки при-

частия; признаки глагола 

и прилагательного у 

причастия; способы 

образования причастий; 

правила правописания 

суффиксов причастий; 

условия написания н и нн 

в причастиях и отгла-

гольных прилагательных; 

особенности перехода 

причастий в 

прилагательные и 

существительные. Уметь: 

выполнять мор-

фологический разбор 

причастий; образовывать 

действительные и страда-

тельные причастия; 

Виды 

самостоятельно

й деятельности: 

мор-

фологический 

разбор 

причастий, 

образование 

действительных 

и страдательных 

причастий, 

анализ текста 

(определение 

средств 

выразительности

, упр. 259), 

объяснительный 

диктант с 

графическим 

обозначением 

орфограмм, 

§49-51, 

упр.263, 

   269. Тест 

на с.253 

02.02 

09.02 
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писать причастия в 

соответствии с 

орфографическими нор-

мами 

сочинение-

миниатюра на 

тему «Наступит 

ли время, когда 

исчезнет книга?» 

(упр. 271). 

Вид контроля: 

«Проверь себя» 

22 Р.Р. 

Лингвистичес

кий анализ 

текста.  

Урок 

развития 

речи 

Стилистика. Культура 

речи. 

Тема. Главная мысль. 

Строение текста, 

изобразительно-

выразительные 

средства. 

Выявление лексических, 

морфологических и  

синтаксических 

особенностей текста. 

Стили речи. Типы 

речи. 

 

Упр.276 16.02  

23, 

24 

Деепричастие По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щие 

уроки. 

(Практик

ум) 

Деепричастие как 

особая форма глагола. 

Образование 

деепричастий. 

Морфологический 

разбор деепричастий. 

Переход деепричастий 

в наречия и 

производные предлоги 

Знать: лексический, мор-

фологические и 

синтаксические признаки 

деепричастия; способы 

образования деепричастий; 

особенности перехода 

деепричастий в наречия и 

производные предлоги. 

Уметь: выполнять мор-

фологический разбор дее-

причастий; образовывать 

от глаголов все 

возможные формы 

деепричастий; определять 

типы и формы сказуемых 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 

морфологический 

разбор дее-

причастий, 

образование от 

данных глаголов 

возможных форм 

деепричастий, 

комментированное 

письмо с 

графическим 

обозначением 

орфограмм, 

подготовка пуб-

личного 

выступления на 

§52,  

упр. 280 

упр. 278 

Тест на 

с.261 

 

 

02.03 

09.03 
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лингвистическую 

тему (упр. 276). 

Вид контроля: 

тестовые 

задания, 

аналогичные за-

даниям А15—

А17 ЕГЭ 

25, 

26 

Р.Р. 

Изложение с 

творческим 

заданием. 

Урок 

развития 

речи 

Стилистика. Культура 

речи 

Тема. Главная мысль. 

Строение текста, 

изобразительно-

выразительные 

средства 

Воспроизведение связного 

текста, создание 

самостоятельного 

высказывания. 

Соблюдение правописных 

норм в процессе создания 

связного текста. 

Соблюдение 

правописных норм 

в процессе 

создания связного 

текста. 

Р.Р. Изложение с       

с        творческим 

заданием. 

Текст по Т. 

Морозовой 

16.03 

23.03 

 

27, 

28, 

29 

 

Наречие. 

Слова 

категории 

состояния 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щие 

уроки 

Наречие как часть 

речи. Лексико- 

грамматические 

разряды наречий. 

Морфологический 

разбор наречий. 

Гласные на конце 

наречий. Наречия на 

шипящую. 

Отрицательные 

наречия. Слитное, 

раздельное и 

дефисное написание 

наречий. Грамма-

тические 

особенности слов 

категории состояния. 

Знать: лексический, мор-

фологические и 

синтаксические признаки 

наречия; лексико-

грамматические разряды 

наречий; грамматические 

особенности слов 

категории состояния; 

правила правописания 

наречий. 

Уметь: выполнять 

морфологический разбор 

наречий и слов категории 

состояния; писать 

наречия в соответствии с 

орфографическими 

нормами; различать 

Виды 

самостоятельно

й деятельности: 

морфоло-

гический разбор 

наречий и слов 

категории 

состояния, 

выборочный 

диктант, 

конструирование 

предложений, 

сопоставление 

предложений 

(различение 

омонимичных 

частей речи, упр. 

§ 53-55,  

упр. 287 

упр. 290 

упр. 292 

06.04 

13.03 

20.04 
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Морфологический 

разбор слов 

категории состояния. 

наречия и омонимичные 

части речи 

Омонимичность слов 

категории состояния, 

наречий на о и е и 

кратких прилагательных 

291), 

комплексный 

анализ текста. 

Вид контроля: 

«Проверь себя» 

30 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Самостоятел

ьные части 

речи» 

  Урок 

контроля 

знаний 

  Проверка знаний, 

умений,  навыков 

по теме. 

Орфографиче

ский и 

пунктуацион

ный разбор 

текста 

27.04  

Служебные части речи (5 часов) 

31, 

32, 

33 

Служебные 

части речи 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щие 

уроки 

Предлог, союз и 

частица как 

служебные части 

речи. Морфологи-

ческие признаки 

предлогов, союзов и 

частиц. Предлоги 

производные и 

непроизводные. 

Сочинительные и 

подчинительные 

союзы. Союзные 

слова. Формооб-

разующие, мо-

дальные и отрица-

тельные частицы. 

Правописание 

служебных частей 

речи. Омонимия 

самостоятельных и 

Знать: морфологические 

признаки служебных 

частей речи; виды 

предлогов, союзов и 

частиц; виды 

сочинительных и 

подчинительных союзов; 

разницу между союзами и 

союзными словами. 

Уметь: выполнять 

морфологический разбор 

служебных частей речи; 

писать служебные части 

речи в соответствии с 

орфографическими 

нормами 

Виды 

самостоятельно

й деятельности: 

морфоло-

гический разбор 

предлогов, 

союзов и частиц, 

анализ текста 

(определение 

роли служебных 

частей речи, 

стилистическое 

использование 

предлогов), 

замена 

сочетаний слов 

антони-

мичными, 

выборочный 

диктант, 

Урок 31: 

 § 56,57 
упр. 309 

Тест на с.285 

. Урок 32:  

§ 58-59 
упр. 312 

Урок 33: 

 § 60-63 

упр. 323 

27.04 

(доп) 

04.05 

11.05 
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служебных частей 

речи. Междометия и 

звукоподража-

тельные слова 

конструирование 

предложений с 

омонимичными 

частями речи, 

определение раз-

ряда частиц и их 

функции в речи, 

составление 

таблицы 

«Правописание 

не и ни с 

различными ча-

стями речи», 

словарный 

диктант. 

Виды контроля: 

объяснительный 

диктант, 

тестовые 

задания по теме 

«Служебные 

части речи» 

   34 

 

Контрольная 

работа 

Урок 

контроля 

знаний 

 

Орфограмма.  

Пунктограмма. 

Грамматическая 

норма. 

Орфограмма.  

Пунктограмма. 

Грамматическая норма. 

 

Вид контроля: 

тестовая 

контрольная 

работа 

Повторить 

части речи 

и 

морфологи

ческие 

разборы 

частей речи 

18.05  

35 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

Самостоятельные 

части речи: глагол, 

наречие, категория 

состояния. Особые 

Знать: лексические, мор-

фологические и синтакси-

ческие признаки 

самостоятельных частей 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 

морфологический 

Повторить 

правописание 

производных 

предлогов и 

25.05  
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обоб- 

щаю- 

щие 

уроки 

формы глагола: 

причастие и 

деепричастие. 

Служебные части 

речи: предлог, союз, 

частица 

речи 

Уметь: выполнять морфо-

логический разбор 

самостоятельных и 

служебных частей речи; 

писать служебные части 

речи в соответствии с 

орфографическими 

нормами 

разбор 

самостоятельных 

и служебных 

частей речи. 

Выборочный 

диктант, 

конструирование 

предложений с 

омонимичными 

частями речи, 

правописание 

отрицательно

й частицы НЕ 

с разными 

частями речи 
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