
  

 

            

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе средней школы учебного предмета 

 «Русский язык» (10 класс) 

 
Место в учебном 

плане/недельная 

нагрузка 

 

Третий  уровень образования, учебный план 10 класс, 2 часа в не-

делю 

Базо-

вый/профильный/уг

лубленный/курс. 

Обоснование выбора 

курса 

 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников 

Документы в основе 

составления рабочей 

программы 

 

Рабочая программа предмета «Литература» обязательной предмет-

ной области "Русский язык и литература" для среднего общего об-

разования разработана на основе нормативных документов:  

-Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

29 - декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него общего образования: приказ Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413 

-Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объ-

единением по общему образованию, протокол заседания от 12 мая 

2016 г. №2/16)                                                                                                                

-Учебного плана ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют»                                          

-программы Минобрнауки РФ для общеобразовательных школ 

«Русский язык  10-11 классы» Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин 

Учебники 

 

Учебник  Русский язык  10-11 класс: учебник для общеобразова-

тельных учреждений//Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина.-М: Русское слово, 2019 

Другие пособия (ес-

ли используются) 

 

 

Электронные ресур-

сы (если использу-

ются) 

 

 http://www.proschkolu.ru  

 http://www. uchportal.ru  

 

 http://urokimatematiri.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения содержания курса 

 
Программа помогает реализовать требования ФГОС СОО к результатам образования школьни-

ков по предмету «Русский язык.  

Личностные: 

 ориентация обучающихся  на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к лич-

ностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и  своим близким достойную жизнь в процес-

се самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собствен-

ного мнения, готовность и вырабатывать собственную позицию по отношению к обще-

ственно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмыс-

ления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потреб-

ность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, от-

ветственное и компетентное  отношение к собственному физическому и психическому 

здоровью: неприятие вредных привычек: курения, употребление алкоголя, наркотиков; 

В сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

 российская идентичность, способность к осознанию  российской идентичности в поли-

культурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности  россий-

ского народа в судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защи-

те. 

 Уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, прошлое и настоящее многонационального народа России,  уважение к государ-

ственным символам (герб, флаг, гимн) 

 Формирование уважения к русскому языку 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гу-

манистические 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 соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к дого-

ворному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 – готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги-

вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  



– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи наро-

дов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 – готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людь-

ми:  
– 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 сотруд-

ничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответствен-

ное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

 – формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способно-

сти к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосер-

дия и дружелюбия); 

 – развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– 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 протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природ-

ной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред эколо-

гии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 – эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собствен-

ного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни; 

 – положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере соци-

ально-экономических отношений:  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, – 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов;  



– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможно-

сти участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросо-

вестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 – готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязан-

ностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического ком-

форта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные: 

– Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены тремя группами универсальных учебных действий (УУД):  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

 

2. Выпускник научится:  

3. – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

4. – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и мора-

ли;  

5. – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях;  

6. – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,  необходимые 

для достижения поставленной цели;  

7. – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

8. – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставлен-

ной цели; 

9.  – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 

10. 2. Познавательные универсальные учебные действия  

11. Выпускник научится: 

12.  – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять раз-

вернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познаватель-

ные) задачи;  

13. – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

14.  – использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных ис-

точниках;  

15. – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суж-

дения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

16. – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ностей для широкого переноса средств и способов действия;  

17. – выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

18. – менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

19. 3. Коммуникативные универсальные учебные действия  



Выпускник на базовом уровне научится:  
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепен-

ной 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, сти-

листические, 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 письмен-

ных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

 

Предметные: 

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 выра-

зительности русского языка);  

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкозна-

ния;  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализи-

ровать 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- 11 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 за-

паса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы).  

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 – проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анали-

зировать полученную информацию; 

 – оценивать стилистические ресурсы языка;  

– 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 учебнонаучной и офици-

ально-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 за-

паса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

 

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  
– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; – выделять и описывать социаль-

ные функции русского языка; 

 – проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

 – анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

 – проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме;  

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-

стилевой и жанровой принадлежностью; 

 – критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

 – выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;  

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 – использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;  

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка;  

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культу-

ры речи. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
В 10 классе начинается систематизация основ орфографии и пунктуации, которая продолжится 

в 11 классе 

 

ПОВТОРЕНИЕ. ОРФОГРАФИЯ . (16 Ч) 

Группы безударных гласных (проверяемые ударением, словарные слова, чередующиеся) 

Н и НН в разных частях речи 

Правописание окончаний в разных частях речи. 

Грамматические формулы. Исключения русского языка. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (39 Ч) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского языка. Трудные 

случаи пунктуации. Пунктуационный анализ. (1 часть) 

Словосочетание. 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосо-

четания 

Предложение. 



Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусостав-

ные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения. Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединитель-

ное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия 

разных типов простых предложений. Простое осложнённое предложение. 

 

Синтаксический разбор простого предложения 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания 

при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, со-

единённых неповторяющимися  союзами. Знаки препинания при однородных членах, соеди-

нённых повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. 

Знаки препинания при обобщающих словах. Обособленные члены предложения. Знаки препи-

нания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточ-

няющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксиче-

ские конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки препинания при словах в конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки пре-

пинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкци-

ях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

Сложные предложения. 

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в Сложносочинённом предложении. Син-

таксический  разбор сложносочинённого предложения. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним придаточным. Синтаксический 

разбор сложноподчинённого предложения с одним придаточным.  

Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. Синтаксический разбор СПП с не-

сколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в БСП. 

Двоеточие в БСП. Тире в БСП. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. 

Способы передачи чужой речи. Х 

Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при ци-

татах. 

Употребление знаков препинания. 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Х 

Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. 

Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуа-

ция. 

СТИЛИСТИКА (1 ч) 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также изоб-

разительно-выразительные средства. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей.  

 

 



РЕЧЬ И ОБЩЕНИЕ (6 Ч) 

 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков 

как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

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

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, ком-

муникативный и этический. 

 

 

 

ОБОБЩАЮЩИЕ УРОКИ (6 Ч) 

Выполнение тренировочных работ в формате ЕГЭ 

 

 

Формы и сроки контроля 

 
Вид контроля 1                

триместр 

2                 

триместр 

3 

триместр 

Год 

Контрольные работы (тест) 2 2 2 6 

Сочинения по тексту 4 4 4 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные разделы Количество часов по 

рабочей программе 

Из них Р/Р и 

К/Р 

Принципы русской орфографии 16 2 

Основные принципы русской пунктуации 39 13 

Стилистика. Функциональные стили речи. 1 0 

Язык и общение 6 0 

Обобщающие уроки 6 3 

Итого 68 18 



4. Календарно – тематическое планирование  

№ уро-

ка 
Раздел  Тема  

Коли-

чество 

часов 
1 Принципы рус-

ской орфографии 

(16 часов) 

 
 

Правописание безударных, проверя-

емых ударением в корнях слов  

1 

2 Правописание безударных, не прове-

ряемых ударением в корнях слов 

1 

3 Правописание безударных, череду-

ющихся букв  в корнях слов 

1 

4 К/Р Тестирование по теме             

«Безударные гласные в корнях 

слов» 

1 

5 Правописание Н и НН в разных ча-

стях речи 

1 

6 Правописание окончаний разных ча-

стей речи 

1 

7 Правописание окончаний разных ча-

стей речи 

1 

8 Исключения в русском языке 1 

9 К/р  Тестирование по темам             

«Правописание приставок, суф-

фиксов и окончаний в словах» 

1 

10 Правописание НЕ и НИ с разными 

частями речи 

1 

11 Правописание НЕ и НИ с разными 

частями речи 

1 

12 Основные правила русской орфогра-

фии 

1 

13 Исключения из правил 1 

14 Тренировочная работа по орфогра-

фии в формате ЕГЭ 

1 

15 Тренировочная работа по орфогра-

фии в формате ЕГЭ 

1 

16 Тренировочная работа по орфогра-

фии в формате ЕГЭ 

1 

17,18, 

19,20 

     

 

 

 

 

Основные прин-

ципы русской 

пунктуации (39 

час) 

 

 

 
 

Основные пунктуационные нормы 

русского языка. Трудные случаи 

пунктуации. Пунктуационный ана-

лиз. 

4 

21 

 

 

Классификация словосочетаний. Ви-

ды синтаксической связи. Синтакси-

ческий разбор словосочетания. 

1 

22 к/р Тестирование по теме « Трудные 

случаи пунктуации. 

1 

23 Р/р Работа с текстом. Выявление про-

блемы 
1 

24 Р/р Написание сочинения по тексту 1 



25,26 Двусоставные и односоставные 

предложения. Главные члены пред-

ложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Полные и неполные 

предложения. Тире в неполном пред-

ложении. Соединительное тире. Ин-

тонационное тире. 

 

 

2 

27  Порядок слов в простом предложе-

нии. Инверсия. Синонимия разных 

типов простого предложения. 

 

1 

28,29, 

30 
 

Простое осложненное предложение 3 

31 
 

Р/р Работа с текстом. Выявление про-

блемы 

1 

32 
 

Р/р Написание сочинения по тексту 1 

33 

 

К/р Тестирование по теме «Простое 

осложнённое предложение» 

1 

34,35, 

36,37  

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препи-

нания при обобщающих словах. 

4 

38 

 

Знаки препинания при сравнитель-

ном обороте. 

 

1 

39,40 
 

Знаки препинания при словах и кон-

струкциях, грамматически не связан-

ных с предложением 

2 

41,42 
 

Р/р Работа с текстом. Выявление про-

блемы 
2 

43,44 
 

Р/р Написание сочинения по тексту 

 
2 

45  Знаки препинания в сложносочинен-

ном предложении. Синтаксический 

разбор сложносочиненного предло-

жения. 

1 

46  Знаки препинания в сложноподчи-

ненном предложении с одним прида-

точным. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с 

одним придаточным. 

1 

47  Знаки препинания в сложноподчи-

ненном предложении с несколькими 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

придаточными. Синтаксический раз-

бор сложноподчиненного предложе-

ния с несколькими придаточными. 

48,49  к/р Тестирование по теме « Пунктуа-

ция» 

2 

 

50 

 Тренировочная работа по пунктуации  в 

фомате ЕГЭ 
1 

51  Тренировочная работа по пунктуации  в 

фомате ЕГЭ 

 

1 

52  Тренировочная работа по пунктуации  в 

фомате ЕГЭ 
1 

53  Тренировочная работа по пунктуации  в 

фомате ЕГЭ 
1 

54  Контрольная работа в фомате ЕГЭ 2 

55  Тренировочная работа с текстом  с зада-

ниями по орфографии и пунктуации 

 

1 

56  Тренировочная работа с текстом  с зада-

ниями по орфографии и пунктуации 

 

 

57 Речь и общение 

(6 ч) 
Активные процессы в русском языке 

на современном этапе. Взаимообога-

щение языков как результат взаимо-

действия национальных культур. 

1 

58 Проблемы экологии языка. 1 

59 Историческое развитие 

русского языка. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. 

1 

60 Речевое общение и его основные 

элементы. Виды речевого общения 

1 

61 Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой 

ситуации. 

1 

62 Культура речи как раздел лингвисти-

ки. Основные аспекты культуры ре-

чи: нормативный, коммуникативный 

и этический. 

1 

63 Обобщающие уроки 

6 ч 

Тренировочная работа с текстом  с зада-

ниями по орфографии и пунктуации 

 

1 

64 Тренировочная работа с текстом  с зада-

ниями по орфографии и пунктуации 

 

1 

65,66, 

67 

Итоговая работа в формате ЕГЭ 3 

68 Анализ работы 1 

Итого   68 ч 



         Учебно – методическое обеспечение 
 

1) Цыбулько. Сборник тренировочных тестовых заданий по русскому языку для подготовки к 

итоговой аттестации выпускников 11-х классов: методическое пособие М-Просвещение,2019 

2) Е.С.Симакова «Русский язык. 40 тренировочных вариантов для подготовки к ЕГЭ» Москва Издатель-

ство АСТ 2019 г. 

3) Баранов  М.  Т.   Школьный   орфографический   словарь   русского   языка / М. Т. Бара-

нов.— 11-е изд.— М.: 2007. 

4) Воителева Т.М., Войлочкова К.А., Н.А. Герасимова Н.А.  и др. Русский язык: Большой 

справочник для школьников и поступающих в вузы /- М.: Дрофа, 2010 

5) Греков В.Ф.,Крючкова С.Е,  Чешко Л.А.  Пособие для занятий по русскому языку в старших 

классах /. – М.: Просвещение, 2010 

6) Жуков  В.П.   Школьный   фразеологический   словарь   русского   языка/ В.П. Жуков, А. В. 

Жуков.— 5-е изд., перераб. и доп.— М., 2005. 

7) Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка / М. С. Лапатухин,   Е.  В.   

Скорлуповская, Г.  П.  Снетова;   под  ред.   Ф.   П.   Филина.— -е изд.,     дораб.— М.: 1998. 

8) Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка / П. А. Лекант, 

В.В.Леденева.— 3-е изд.— М., 2006. 

9) Львов  М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка / М. Р. Львов.— 8-е изд., испр. и 

доп.— М., 2006. 

10) Тихонов  А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка/ Н.Тихонов.— 2-е 

изд., перераб.— М.,  1991. 

11) Ушаков Д.Н. Орфографический словарь / Д. Н. Ушаков, С. Е. Крючков.— 41-е изд.— М.,  

1990. 

12) Шанский Н.М. Школьный этимологический словарь русского языка/ Н. М. Шанский, Т. А. 

Боброва.— М.,  1997. 

13) Шипицына Г.М., Петровская ОС., Черников ИА Русский язык. Дидактические материалы. 8-11 

классы. - М.: Дрофа, 2007. 

14) Чешко Л. А. Русский язык для подготовительных отделений вузов.  М., 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


