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Авторская  программа: 

Рабочая программа. Русский язык. 10-11 классы. Базовый  уровень. УМК 

Гольцовой Н.Г. . - М.; ООО «Русское слово»  

Учебники:   

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,Мищерина М.А. Русский язык (базовый уровень) 

(в 2 частях). 10-11 класс.- М.: Русское слово 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

"Русский  язык" 

среднее общее образование 

Базовый уровень  

Базовый уровень изучения русского языка в 10-11 классах предполагает 

достижение выпускниками средней (полной) школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по русскому языку на базовом уровне являются: 

1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской 

культуры, как основе гражданской идентичности; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражѐнному в языке; 

3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

4) осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 



6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в 

процессах познания; 7) готовность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

сформированность навыков сотрудничества; 

9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных 

возможностей; 

10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по русскому языку на базовом уровне являются результаты 

освоения основной образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельноопределять цели, 

задавать параметры и критерии, по которымможно определить, что цель 

достигнута; оценивать возможныепоследствия 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 другиенематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; организовывать эффективный поискресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленнойзаранее целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщѐнные 

способы решения задач, в том числе осуществлять развѐрнутый 



информационный поиск и ставить наего основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разныхпозиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; использовать различные модельно-

схематические средства для представления существенныхсвязей 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 какресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебногопредмета 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 позициив познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлятьделовую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров для 

деловой коммуникации исходяиз соображений результативности 

взаимодействия, а не личныхсимпатий; при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генераторидей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; развѐрнуто,логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованиемадекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 



Предметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по русскому языку на базовом уровне являются: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания, основных направлениях развития 

русистики, выдающихся учѐных-русистах; 

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, 

закономерностях его развития, функциях языка; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая 

деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и 

стили речи; литературный язык, нормы литературного языка; основные аспекты 

культуры речи; устная и письменная форма речи; синонимика русского языка; 

источники расширения словарного состава современного русского языка; 

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка; 

5) владение знаниями о языковой норме, еѐ функциях и вариантах; 

практическое овладение основными нормами современного литературного 

языка; 

6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; 

7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение 

различными видами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов 

разных типов речи; 

8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию; 

9) владение различными приѐмами редактирования текстов; 



10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей 

и жанров; 

11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в речевой практике. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации; 

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональныеразновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

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

выбранного профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии 

с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 



• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную 

мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 

еѐ в текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

• соблюдать культуру публичной речи; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

их употребления; 



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

богатстве и выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 



• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы). 

Содержание учебного предмета 

"Русский язык" 

(10 – 11 классы) 

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

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и 

общественное явление. Русский язык в современном мире. Русский язык как 

один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Историческое развитие русского языка. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка.Язык и общество. Язык и культура. Язык и история 

народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном общении. Формы существования 

русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль форм русского 

языка в становлении и развитии русского языка. Активные процессы в русском 

языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект 

научного изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. 

Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития 

русистики в наши дни. 

 

Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. 



Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 

продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их 

особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и 

создания собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими 

успешность общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой 

тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. 

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

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости 

от коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую 

информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов, 

справочной литературы. Владение умениями информационной переработки 

прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ 

текста. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом 

речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, 

ситуациях межкультурного общения. Выступление перед аудиторией с 

докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую тему. 



Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-

деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной 

литературы как разновидности современного русского языка. Стилистические 

ресурсы языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой 

принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

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

рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерки др.), официально-делового (резюме, характеристика, 

расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 



Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и 

функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и 

фразеология; русские имена. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности 

речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и 

письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

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

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы 

русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Совершенствование собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. Соблюдение нормлитературного языка в речевой 

практике.Уместность использования языковых средств в речевом 



высказывании. Варианты языковых норм. Осуществление выбора наиболее 

точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого 

общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки 

зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных 

задач. Разные способы редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование 

текстов различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 

сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, 

отражающих исторические и культурные традиции страны. 

 

 

Тематическое  планирование 

10 класс 

(базовый уровень 1 час в неделю) 

 

 

 

№ 

п / п 

Название раздела  Кол

иче

ств

о 

час

ов 

на 

изу

чен

ие 

 

 

Темы урока 

Количест

во часов 

на 

изучение 

1 Общие сведения о 1ч. 1.Русский язык среди языков мира. 1 



языке. Богатство и выразительность русского 

языка. Русские писателио выразительности 

русского языка.Русский язык как 

государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального обще- 

ния народов России. 

2 Лексика. 

Фразеология. 

Лексикография. 

4ч. 2.Основные понятия и основные единицы 

лексики и фразеологии.Однозначность и 

многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. 

Омонимы и их употребление. 

1 

   3.Паронимы и их употребление. Синонимы 

и их употребление. Антонимы и их 

употребление. Происхождение лексики 

современного русского языка. 

1 

   4.Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление устаревшей 

лексики и неологизмов. 

1 

   5. Фразеология. Фразеологические единицы 

и их употребление. Лексикография. 

1 

3 Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 

 

1ч. 6.Основные  понятия  фонетики,  графики,  

орфоэпии.Орфоэпия. Основные правила 

произношения гласных и согласных звуков. 

Ударение. 

1 



4 Морфемика и 

словообразование. 

  

1ч 7.Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. 

Словообразование. Морфологические   

способы словообразования. Понятие  

словообразовательной цепочки 

1 

5 Морфология и 

орфография. 

7ч. 8.Основные  понятия  морфологии  и  

орфографии Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

1 

   9. Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. 

1 

   10.Чередующиеся гласные в корне слова. 1 

   11. Употребление гласных после шипящих. 

Употребление гласных после ц. 

1 

   12. Приставки пре- и при-. 1 

   13.Гласные и и ы после приставок. 1 

   14.Употребление ъ и ь. 1 

6 Самостоятельные 

части речи. Имя 

существительное. 

1ч. 15. Имя существительное как часть речи. 

Лексико - грамматические разряды имѐн 

существительных. Определение и способы 

выражения рода несклоняемых имѐн 

существительных и аббревиатур. Варианты 

падежных окончаний. Гласные в суффиксах 

имѐн существительных. 

1 

7 Имя прилагательное. 2ч. 16.Имя  прилагательное  как  часть  речи.  

Лексико-грамматические разряды имѐн 

прилагательных.Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. 

Синонимия кратких и полных форм в 

1 



функции сказуемого; ихсемантические и 

стилистические особенности. 

   17. Правописание окончаний имѐн 

прилагательных.Правописание суффиксов 

имѐн прилагательных.Правописание н и нн в 

суффиксах имѐн прилагательных. 

1 

8 Имя числительное. 2ч. 18. Имя числительное как часть речи. 

Лексико-грамматические  разряды  имѐн  

числительных.  Особенности склонения 

имѐн числительных. 

1 

   19. Правописание имѐн числительных. 

Употребление имѐн числительных в речи. 

Особенности  употребления  собирательных  

числительных. 

1 

9 Местоимение. 1ч. 20. Местоимение как часть речи. Разряды 

местоимений.Значение, стилистические и 

грамматические особенности употребления 

местоимений.Правописание местоимений. 

1 

10 Глагол. 2ч. 21.Глагол как часть речи. Основные 

грамматическиекатегории и формы глагола. 

Спряжение глагола.Две основы глагола. 

Формообразование глагола. 

1 

   22. Правописание глаголов. 1 

11 Причастие. 2ч. 23. Причастие как особая глагольная 

форма.Признаки глагола и прилагательного 

у причастий. Правописание суффиксов 

причастий.Н и нн в причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и 

существительные. 

1 

   24. Н и нн в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Переход причастий в 

1 



прилагательные и существительные. 

12 Деепричастие. 1ч. 25. Деепричастие как особая глагольная 

форма.Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги 

1 

13. Наречие. 1ч. 26. Наречие как часть речи. Разряды 

наречий. Правописание наречий. Гласные на 

конце наречий. Наречия, оканчивающиеся 

на шипящий. Отрицательные наречия. 

Слитное, раздельное и дефисное написание 

наречий. 

1 

14 Слова категории 

состояния. 

1ч. 27.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. 

1 

15 Служебные части 

речи. 

Предлог. 

2ч. 28. Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

1 

   29 Правописание предлогов. 1 

16 Союзы и союзные 

слова. 

1ч. 30. Союз как служебная часть речи. 

Союзные слова.Подчинительные союзы и 

союзные слова.Правописание союзов. 

1 

17 Частицы. 1ч. 31. Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. Морфологический разбор 

частиц.Правописание частиц. Раздельное и 

дефисное написание частиц. Частицы не и 

ни,  их значениеи употребление. Слитное и 

раздельное написаниене и ни с различными 

частями речи. 

1 

18. Междометие. 

Звукоподражательны

1ч. 32. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные 

1 



еслова. слова.Морфологический разбор 

междометий.Правописание 

междометий.Функционально-

стилистические особенности употребления 

междометий. 

19 Повторение и 

обобщение 

изученного. 

2ч. 33-34. Итоговое тестирование. Работа над 

ошибками тестирования. 

2 

Итого: 34 часа 

 

11 класс 

(базовый уровень 1 час в неделю) 

 

 

 

№ 

п / п 

 

 

 

Название раздела  

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

на 

изу

чен

ие 

 

 

 

Темы урока 

Количест

во часов 

на 

изучение 

1 Вводный урок. 1ч. 1.  Повторение изученного в 10 классе. 1 

2 Синтаксис и 

пунктуация. 

18ч.   

 Основные 

понятия 

синтаксиса 

и пунктуации. 

1 2. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской 

пунктуации. Пунктуационный анализ. 

1 

 Словосочетание. 

 

1 3.Классификация словосочетаний. Виды 

синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетания 

1 



 Предложение. 

 

3 4. Понятие о предложении. Основные 

признакипредложения. Предложения 

простые и сложные. 

1 

   5. Виды предложений по структуре. 

Двусоставныеи односоставные 

предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Тире в неполном 

предложении.  

1 

   6. Порядок слов в простом предложении. 

Инверсия.Простое осложнѐнное и 

неосложнѐнное предложение. 

1 

 Однородные члены 

предложения. 

4ч. 7. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания 

при однородных и неоднородных 

определениях.  

1 

   8. Знаки препинания при однород- 

ныхчленах, соединѐнных 

неповторяющимисясоюзами. Знаки 

препинания при однородныхчленах, 

соединѐнных повторяющимися и парными 

союзами. 

1 

   9. Обобщающие  слова  при  однородных  

членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах 

1 

   10. Сочинение – рассуждение в формате 

ЕГЭ. 

1 

 Обособленные члены 

предложения. 

3ч. 11. Знаки  препинания  при  обособленных  

членах предложения. 

1 

   12. Уточняющие, пояснительные и 

присоедини тельные члены предложения. 

1 

   13.Параллельные синтаксические 

конструкции.Знаки препинания при 

сравнительном обороте 

1 

 Знаки препинания 

при словах и 

конструкциях, 

грамматически не 

связанных с 

предложением 

(1 ч) 

1ч. 14. Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при 

вставных конструкциях.   

 

1 



 Сложное 

предложение. 

5ч. 15. Понятие  о  сложном  предложении.   

Сложносочинѐнное предложение. 

Знаки препинания в сложносочинѐнном 

предложении 

1 

   16. Сложноподчинѐнное предложение. 

Знаки препинания  в  сложноподчинѐнном  

предложении. 

1 

   17. Бессоюзное сложное предложение. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

1 

   18. Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного 

предложения. 

1 

   19. Сочинение – рассуждение в формате 

ЕГЭ. 

1 

 Предложения с 

чужой речью. 

1ч. 20. Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи. Знаки 

препинания придиалоге. Знаки 

препинания при цитатах 

1 

 Употребление знаков 

препинания. 

1ч. 21. Сочетание знаков препинания.  

Факультативные знаки препинания. 

Авторскаяпунктуация 

1 

3 Речь. Речевое 

общение. Культура 

речи. 

3ч. 22-23. Понятие о норме литературного 

языка. Нормылитературного языка: 

орфоэпические, акцентологические,  

словообразовательные,  лексические,  

морфологические, синтаксические,  

стилистические. 

2 

   24 Орфографические и пунктуационные 

нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, 

выразительность, уместность, точность, 

богатство. 

1 

4 Стилистика. 7ч. 25. Классификация функциональных 

стилей.   Научный   стиль.   

1 

   26. Официально-деловой стиль 1 

   27-28. Публицистический стиль. 2 

   28.Разговорный стиль.   1 

   29-30. Язык художественной литературы. 1 



Текст.  Основные  признаки  текста.  

Функционально-смысловые типы речи. 

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

   31. Итоговое тестирование в формате ЕГЭ. 1 

5 Повторение и 

систематизация 

изученного. 

3ч. 32-33. Решаем тесты в формате ЕГЭ. 2 

   34. . Из истории русского языкознания. М. 

В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. 

Буслаев. В. И. Даль. Я. К. Грот. А. А. 

Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. 

Виноградов. С. И. Ожегов. 

1 

Итого: 34 часа. 
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