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1. Пояснительная записка 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского язы-

ка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к тру-

довой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении, языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделиро-

вать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.  

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен  

Знать и понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы совре-

менного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учеб-

но-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

Уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зре-

ния языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их упот-

ребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка. 

 

Аудирование и чтение 

- Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, спра-

вочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном ви-

де на различных информационных носителях. 

 

Говорение и письмо 

- Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной 

и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 



- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобще-

ния к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; со-

вершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодей-

ствию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной дея-

тельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

10 класс  

Ведение  

Русский язык среди языков мира.  

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка.  

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные сред-

ства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребле-

ние устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксаль-

ные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной 

цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 



Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, традицион-

ные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 34, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род 

имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатур. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и 

сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и слож-

ных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления 

кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантиче-

ские и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных.         

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжатель-

ных прилагательных на -ни. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Простые, 

сложные и составные числительные. Морфологический разбор числительных. Особенности склоне-

ния имен числительных. Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и грамматические 

особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол 



Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переход-

ность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (услов-

ное). Категория времени глагола. Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. Правописание 

глаголов. 

Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные.  

Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор 

деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

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

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наре-

чий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор 

предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употребле-

нию, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. Право-

писание союзов. 

Частицы 

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 НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

 

11 класс 

Из истории русского языкознания  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации.  

Основные синтаксические единицы.  

Основные принципы русской пунктуации.  

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.  

Синтаксический разбор словосочетания. 



Предложение. Простое предложение 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предло-

жения простые и сложные. 

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

жения утвердительные и отрицательные. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежа-

щим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное 

тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненное и неосложненное предложения  

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, соединенных неповторяю-

щимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и пар-

ными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения  

 Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоя-

тельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением (5ч). 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки 

препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, от-

рицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предло-

жений. Сложносочиненное предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксиче-

ский разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая 

и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предло-

жении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. 

Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания  

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многото-

чие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препи-

нания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

 



КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, сло-

вообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографиче-

ские и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

 

СТИЛИСТИКА  

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-

выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Пуб-

лицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 

 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

 

4. Тематическое планирование.



10 класс 

№ Наименование разделов и 

тем 

Тип  урока Планируемые результаты обучения 

и уровень усвоения материала  

 

 Форма и вид 

деятельности 

учащихся 

 ВВЕДЕНИЕ    Знать/  понимать               Уметь      Применять  

1 

 

 

 

 

 

 

Русский язык в современ-

ном  мире. Формы суще-

ствования  русского  на-

ционального языка                                                

( литературный язык, про-

сторечие, народные гово-

ры, профессиональные 

разновидности,  жаргон, 

арго).  

                                                        

 Урок -  лекция. 

Выполнение 

практических 

работ. 

Сферы деятельности 

языка, в которых  

язык функционирует 

как государствен-

ный, разновидности 

русского языка, со-

ставляющих поня-

тие «национальный 

язык» 

 

 

 

выделять основные функ-

ции русского языка, фор-

мировать представление о 

языке как духовной  нрав-

ственной и культурной 

ценности народа,     осоз-

навать  национальное 

своеобразие русского язы-

ка 

оценивать значение 

русского языка, 

составлять 

связное монологиче-

ское  высказывание на 

лингвистическую  те-

му,  

видеть развитие и со-

вершенствование рус-

ского языка как отра-

жение изменений в 

сложной и многообраз-

ной жизни народа. 

слушание работа 

с книгой,  

тетрадью инди-

видуальная рабо-

та 

2 Нормы литературного 

языка, их соблюдение в 

речевой практике. Литера-

турный язык и  язык ху-

дожественной литературы. 

 Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. 

обобщение и 

систематизация 

знаний. Урок -  

лекция. Выпол-

нение практи-

ческих работ. 

понятие языковой 

нормы, ее функций, 

современные тен-

денции  в развитии 

норм русского лите-

ратурного языка 

разграничивать варианты 

норм, видеть нарушение 

языковой нормы, разгра-

ничивать функциональные 

стили русского литератур-

ного языка. 

пользоваться справоч-

ной литературой, 

 

 

слушание работа 

с книгой,  

тетрадью инди-

видуальная рабо-

та 

3 Входная  административ-

ная   контрольная  работа.  

 

контрольный  

урок 

Контрольная  

работа 

единство требова-

ний к оформлению 

контрольной работы 

использовать полученные 

знания на практике 

выполнять задания по-

вышенной сложности 

Выполнение  

контрольной ра-

боты   в тестовой  

форме. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ  

4 Основные понятия и ос-

новные единицы лексики 

и фразеологии. 

Синонимия в системе  

русского  языка. 

обобщение и 

систематизация 

знаний. Урок -  

лекция. Выпол-

нение практи-

ческих работ. 

основные понятия и 

основные единицы 

лексики и фразеоло-

гии, 

изобразительно-

выразительные 

средства русского 

анализировать лексиче-

ские средства организации 

текста. Работать с толко-

вым словарем. 

Использовать изобрази-

тельно-выразительные 

средства русского языка 

осуществлять выбор 

лексических средств и 

употреблять их в соот-

ветствии со значением 

и сферой общения. 

тренировочные 

упражнения. 



языка. 

5 Омонимы, паронимы, си-

нонимы, антонимы и их 

употребление. 

Словари русского языка  и 

лингвистические справоч-

ники, их использование 

комбинирован-

ный урок 

характерные при-

знаки омонимов, па-

ронимов, синони-

мов, антонимов 

находить  омонимы паро-

нимы , синонимы, анто-

нимы  в тексте   

Работать  с лексическими 

словарями. 

использовать омонимы 

, паронимы, синонимы, 

антонимы  как лексиче-

ское средство вырази-

тельности в тексте. 

тренировочные 

упражнения. 

6 Диагностическая работа 

№ 1 по теме                   

«Языковые нормы, лекси-

ка, фразеология, словооб-

разование» 

контрольный  

урок 

Контрольная  

работа 

единство требова-

ний к оформлению 

контрольной работы 

использовать полученные 

знания на практике 

выполнять задания по-

вышенной сложности 

Выполнение  

контрольной ра-

боты   в тестовой  

форме. 

7 Фразеология.  

Литературный язык как 

высшая  форма существо-

вания национального язы-

ка 

применение и 

совершенство-

вание знаний 

основные признаки 

и источники появ-

ления фразеологиз-

мов 

употреблять фразеологиз-

мы в речи, работать со 

словарями фразеологиз-

мов  

 

составлять предложе-

ния, используя фразео-

логизмы 

тренировочные 

упражнения, 

монологические 

высказывания 

учащихся 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ  

8 Основные понятия  фоне-

тики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Орфоэпия. 

Фонетический  разбор. 

 

комбинирован-

ный урок 

понятие «фонема», 

«открытый  и закры-

тый слоги»,  «логи-

ческое ударение». 

порядок фонетиче-

ского разбора 

классифицировать и груп-

пировать  звуки речи по 

заданным признакам, про-

водить фонетический ана-

лиз слова с элементами 

анализа орфографических 

трудностей  

использование знаний 

по фонетике  для гра-

мотного письма 

восприятие и ос-

мысление зна-

ний, работа с 

учебником 

МОРФЕМИКА И  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ    

9 Основные понятия мор-

фемики  и словообразова-

ния. Состав слова. Мор-

фемный разбор слова. 

 

комбинирован-

ный урок 

корневую морфему, 

аффиксальные мор-

фемы, 

производную- не-

производную 

основу; простые, 

сложные, произво-

дящие основы, си-

нонимию и антони-

мию аффиксов. 

Правила  морфемно-

опознавать  морфемы и 

членить слова на морфемы 

на основе смыслового, 

грамматического и  слово-

образовательного анализа, 

характеризовать  

морфемный анализ слова. 

Работать со словарем 

морфем. 

сопоставлять морфем-

ную структуру слова и 

способ его образования 

для  использования ор-

фографического прави-

ла, применяемого  к 

правописанию морфем. 

осмысление зна-

ний; анализ со-

держания учеб-

ного материала 

выполнение уп-

ражнений с це-

лью выработки 

умений анализи-

ровать  морфем-

ный состав слова 



го разбора слова 

10 Словообразование.  Мор-

фологические способы 

словообразования.. 

Неморфологические спо-

собы словообразования. 

Словообразовательный 

разбор.   

комбинирован-

ный урок 

морфологические и 

неморфологические 

способы словообра-

зования способы 

формообразования 

пользоваться словообразо-

вательным словарем и 

проводить словообразова-

тельный  разбор, 

 

использовать в собст-

венной речевой прак-

тике стилистические 

возможности частей 

слова 

развернутые от-

веты на вопросы, 

тренировочные 

упражнения 

11 Диагностическая работа  

№ 2 по теме                  

«Морфология и орфогра-

фия» 

Контрольный  

урок 

Контрольная  

работа 

единство требова-

ний к оформлению 

контрольной работы 

использовать полученные 

знания на практике 

выполнять задания по-

вышенной сложности 

выполнение за-

даний  

по  морфологии и 

орфографии   в 

тестовой  форме 

МОРФОЛОГИЯ  и ОРФОГРАФИЯ       

12 Основные понятия  мор-

фологии и орфографии.  

Морфологический прин-

цип как ведущий принцип  

русской орфографии.  

комбинирован-

ный урок 

основные принципы  

русской орфогра-

фии, 

виды правописных 

затруднений, основ-

ные правила право-

писания  

соотносить орфограммы с 

основными принципами 

русской орфографии 

соблюдать орфографи-

ческие нормы в пись-

менной речи 

развернутое 

обоснование сво-

ей позиции с 

приведением 

системы аргу-

ментов 

13 Проверяемые и непрове-

ряемые безударные глас-

ные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в 

корне слова 

Правописание звонких и 

глухих согласных. 

комбинирован-

ный урок 

опираться на  изу-

ченные  орфографи-

ческие правила и 

алгоритм их исполь-

зования 

применять  в практике  

письма нормы правописа-

ния 

 

использовать для ре-

шения орфографиче-

ских проблем 

анализ изученно-

го матери ала, 

работа с   учеб-

ником 

14 Правописание двойных 

согласных. 

Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

комбинирован-

ный урок 

опираться на  изу-

ченные  орфографи-

ческие правила и 

алгоритм их исполь-

зования 

применять  в практике  

письма нормы правописа-

ния 

 

использовать для ре-

шения орфографиче-

ских проблем 

анализ изученно-

го матери ала,   

работа с   учеб-

ником 

15 Административная кон-

трольная работа за  первое 

полугодие  

контрольный  

урок 

Контрольная  

работа 

единство требова-

ний к оформлению 

контрольной работы 

использовать полученные 

знания на практике 

выполнять задания по-

вышенной сложности 

выполнение за-

даний                                          

в тестовой  фор-

ме 



САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ  РЕЧИ    

16 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬ-

НОЕ 

Имя существительное как 

часть речи. Лексико-

грамматические разряды 

имен существительных. 

Морфологический разбор 

имен существительных. 

комбинирован-

ный урок 

характерные при-

знаки  имени суще-

ствительного как 

части речи,  его об-

щекатегориальное 

значение, морфоло-

гические  свойства, 

синтаксические 

функции 

анализировать и  характе-

ризовать  слово с точки 

зрения  его принадлежно-

сти к той или иной части 

речи. 

Осуществлять морфологи-

ческий  разбор слова. 

Пользоваться орфографи-

ческим  словарем 

использовать в речи 

имена существитель-

ные, употреблять имена 

существительные  в со-

ответствии с граммати-

ческими нормами, нор-

мами лексическими и 

орфоэпическими 

тренировочные  

упражнения 

17 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬ-

НОЕ  

Имя  прилагательное как 

часть речи. Лексико-

грамматические разряды 

имен прилагательных. 

Морфологический разбор 

имен прилагательных. 

комбинирован-

ный урок 

характерные при-

знаки  имени прила-

гательного  как час-

ти речи,  его обще-

категориальное зна-

чение, морфологи-

ческие  свойства, 

синтаксические 

функции 

анализировать и характе-

ризовать  слово с точки 

зрения  его принадлежно-

сти к той или иной части 

речи. 

Осуществлять морфологи-

ческий  разбор слова. 

Пользоваться орфографи-

ческим  словарем 

использовать в речи 

имена прилагательные , 

употреблять имена  

прилагательные  в со-

ответствии с граммати-

ческими нормами, нор-

мами лексическими и 

орфоэпическими 

тренировочные  

упражнения 

18 ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Имя числительное как 

часть речи. Лексико-

грамматические разряды 

имен числительных. Мор-

фологический разбор чис-

лительных. 

 

комбинирован-

ный урок 

характерные при-

знаки  имени числи-

тельного  как части 

речи,  его общекате-

гориальное значе-

ние, морфологиче-

ские  свойства, син-

таксические функ-

ции 

анализировать и характе-

ризовать  слово с точки 

зрения  его принадлежно-

сти к той или иной части 

речи. 

Осуществлять морфологи-

ческий  разбор слова. 

Пользоваться орфографи-

ческим  словарем 

использовать в речи  

имена  числительные , 

употреблять  имена  

числительные   в соот-

ветствии с грамматиче-

скими нормами, нор-

мами лексическими и 

орфоэпическими 

тренировочные  

упражнения 

19 МЕСТОИМЕНИЕ 

Местоимение как часть 

речи. Разряды местоиме-

ний. Морфологический 

разбор местоимений.  

 

 

 

комбинирован-

ный урок 

характерные при-

знаки  местоимения  

как части речи,  его 

общекатегориальное 

значение, морфоло-

гические  свойства, 

синтаксические 

функции 

анализировать и характе-

ризовать  слово с точки 

зрения  его принадлежно-

сти к той или иной части 

речи. 

Осуществлять морфологи-

ческий  разбор слова. 

Пользоваться орфографи-

ческим  словарем 

использовать в речи 

местоимения  , упот-

реблять  местоимения  

в соответствии с грам-

матическими нормами, 

нормами лексическими 

и орфоэпическими 

тренировочные  

упражнения 



20 ГЛАГОЛ  

Глагол как часть речи. 

Основные грамматические 

категории и формы глаго-

ла. Морфологический раз-

бор глагола 

комбинирован-

ный урок 

характерные при-

знаки  глагола  как 

части речи,  его об-

щекатегориальное 

значение, морфоло-

гические  свойства, 

синтаксические 

функции 

анализировать и характе-

ризовать  слово с точки 

зрения  его принадлежно-

сти к той или иной части 

речи. 

Осуществлять морфологи-

ческий  разбор слова. 

Пользоваться орфографи-

ческим  словарем 

использовать в речи  

глаголы  , употреблять  

глаголы   в соответст-

вии с грамматическими 

нормами, нормами лек-

сическими и орфоэпи-

ческими 

тренировочные  

упражнения 

21 

 

Диагностическая работа 

№ 3 по теме                                 

« Синтаксис и пунктуа-

ция» 

контрольный  

урок 

Контрольная  

работа 

единство требова-

ний к оформлению 

контрольной работы 

использовать полученные 

знания на практике 

выполнять задания по-

вышенной сложности 

Выполнение  

контрольной ра-

боты   в тестовой  

форме. 

22 ПРИЧАСТИЕ  

Причастие как особая гла-

гольная форма. Лексико-

грамматические особен-

ности причастий. Морфо-

логический разбор при-

частий.  

комбинирован-

ный урок 

характерные при-

знаки  причастия   

как части речи,  его 

общекатегориальное 

значение, морфоло-

гические  свойства, 

синтаксические 

функции 

анализировать и характе-

ризовать  слово с точки 

зрения  его принадлежно-

сти к той или иной части 

речи. 

Осуществлять морфологи-

ческий  разбор слова. 

Пользоваться орфографи-

ческим  словарем   

использовать в речи  

причастия  , употреб-

лять  причастия    в со-

ответствии с граммати-

ческими нормами, нор-

мами лексическими и 

орфоэпическими 

тренировочные  

упражнения 

23 

 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ  

Деепричастие как особая 

глагольная форма. Мор-

фологический разбор дее-

причастий. Переход дее-

причастий в наречия и 

предлоги. 

 

комбинирован-

ный урок 

характерные при-

знаки  деепричастия   

как части речи,  его 

общекатегориальное 

значение, морфоло-

гические  свойства, 

синтаксические 

функции 

анализировать и характе-

ризовать  слово с точки 

зрения  его принадлежно-

сти к той или иной части 

речи. 

Осуществлять морфологи-

ческий  разбор слова. 

Пользоваться орфографи-

ческим  словарем  

использовать в речи  

деепричастия  , упот-

реблять  деепричастия    

в соответствии с грам-

матическими нормами, 

нормами лексическими 

и орфоэпическими 

тренировочные  

упражнения 

24 Диагностическая работа  

№ 4 по теме    

«Текст. Речь» 

контрольный  

урок 

Контрольная  

работа 

единство требова-

ний к оформлению 

контрольной работы 

использовать полученные 

знания на практике 

выполнять задания по-

вышенной сложности 

Выполнение  

контрольной ра-

боты   в тестовой  

форме. 

25 НАРЕЧИЕ  

Наречие как часть речи. 

комбинирован-

ный урок 

характерные при-

знаки  наречия   как 

анализировать и характе-

ризовать  слово с точки 

использовать в речи  

наречия,    употреблять  

тренировочные  

упражнения 



Разряды наречий. Морфо-

логический разбор наре-

чий. Слитное, раздельное 

и дефисное написание на-

речий 

части речи,  его об-

щекатегориальное 

значение, морфоло-

гические  свойства, 

синтаксические 

функции 

зрения  его принадлежно-

сти к той или иной части 

речи. 

Осуществлять морфологи-

ческий  разбор слова. 

Пользоваться орфографи-

ческим  словарем 

наречия     в соответст-

вии с грамматическими 

нормами, нормами лек-

сическими и орфоэпи-

ческими 

26 

 

СЛОВА КАТЕГОРИИ 

СОСТОЯНИЯ.  

Грамматические особен-

ности слов категории со-

стояния. Морфологиче-

ский разбор слов катего-

рии состояния. 

 

комбинирован-

ный урок 

характерные при-

знаки  слов катего-

рии  состояния    как 

части речи,  его об-

щекатегориальное 

значение, морфоло-

гические  свойства, 

синтаксические 

функции 

анализировать и характе-

ризовать  слово с точки 

зрения  его принадлежно-

сти к той или иной части 

речи. 

Осуществлять морфологи-

ческий  разбор слова. 

Пользоваться орфографи-

ческим  словарем  

использовать в речи  

слова категории со-

стояния,    употреблять 

слова категории со-

стояния     в соответст-

вии с грамматическими 

нормами, нормами лек-

сическими и  орфоэпи-

ческими  

тренировочные  

упражнения 

27 Диагностическая работа   

№ 5 по теме «Задания с 

развернутым ответом» 

контрольный  

урок 

Контрольная  

работа 

единство требова-

ний к оформлению 

контрольной работы 

использовать полученные 

знания на практике 

выполнять задания по-

вышенной сложности 

 

 СЛУЖЕБНЫЕ   ЧАСТИ  РЕЧИ      

28 ПРЕДЛОГ 

Предлог как служебная 

часть речи. Морфологиче-

ский разбор предлогов.  

комбинирован-

ный урок 

морфологические 

особенности пред-

логов, типы предло-

гов по структуре, по 

значению 

правильно употреблять 

предлоги с нужным паде-

жом, производить морфо-

логический разбор пред-

логов  

использовать для ре-

шения орфографиче-

ских проблем 

тренировочные  

упражнения 

29 СОЮЗ И СОЮЗНЫЕ 

СЛОВА 

Союз как служебная часть 

речи. Классификация сою-

зов по значению, употреб-

лению, структуре. Мор-

фологический разбор сою-

зов.   

комбинирован-

ный урок 

морфологические 

особенности союзов 

и союзных слов,  

союзы разных раз-

рядов по значению и 

строению 

отличать союзы от союз-

ных слов. 

Производить морфологи-

ческий разбор  союзов. 

 Определять слитное  или  

раздельное  

написание союзов и омо-

нимичных им союзных 

слов 

использовать для ре-

шения орфографиче-

ских проблем 

тренировочные  

упражнения 

30 ЧАСТИЦЫ 

Частица как служебная 

комбинирован-

ный урок 

морфологические 

особенности частиц 

производить морфологи-

ческий разбор  частиц. 

использовать для ре-

шения орфографиче-

тренировочные  

упражнения 



часть речи. Разряды час-

тиц. Морфологический 

разбор частиц.  

; частицы  разных 

разрядов по значе-

нию , употреблению 

и  строению 

Определять, 

какому слову или какой 

части речи текста частицы 

придают смысловые от-

тенки    

ских проблем 

31 МЕЖДОМЕТИЕ  

Междометие как особый 

разряд слов.  Морфологи-

ческий разбор междоме-

тий.  

комбинирован-

ный урок 

грамматические 

особенности меж-

дометий, 

типы междометий 

по происхождению 

и структуре 

распознавать междометия 

разных семантических 

разрядов ; 

производить морфологи-

ческий разбор междоме-

тий 

использовать для ре-

шения орфографиче-

ских проблем 

тренировочные  

упражнения 

ПОВТОРЕНИЕ  И   ОБОБЩЕНИЕ 

32 Административная итого-

вая контрольная работа  

контрольный  

урок 

Контрольная  

работа 

единство требова-

ний к оформлению 

контрольной работы 

использовать полученные 

знания на практике 

выполнять задания по-

вышенной сложности 

 

33 Лингвистический анализ  

текстов  различных  функ-

циональных разновидно-

стей языка. 

  Урок  совер-

шенствования   

знаний  и уме-

ний 

    

34 Совершенствование орфо-

графических умений и на-

выков 

 

Урок   -  прак-

тикум 

    

 

11 класс 

№ Наименование разделов и тем Тип   урока Планируемые результаты обучения 

и уровень усвоения материала 

 СИНТАКСИС  И ПУНКТУАЦИЯ      Знать/  понимать  Уметь Применять 

1 

 

 

 

 

 

Основные понятия синтаксиса и пунк-

туации. Основные синтаксические еди-

ницы. Основные принципы русской  

пунктуации. Пунктуационный анализ. 

обобщение и 

систематиза-

ция знаний.  

Выполнение 

практических 

работ. 

основные единицы син-

таксиса, виды и средст-

ва  синтаксической свя-

зи 

осознавать роль синтаксиса 

в формировании  и выраже-

нии  мысли. Обогащать син-

таксический строй   речи. 

на практике письма 

пунктуационные  нормы 

современного русского 

языка 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ  



2 Словосочетание как синтаксическая еди-

ница. Классификация словосочетаний. 

Виды синтаксической связи в словосоче-

таниях. Синтаксический разбор словосо-

четания. 

обобщение и 

систематиза-

ция знаний.  

Выполнение 

практических 

работ. 

главное и зависимое 

слово  в словосочета-

нии; виды подчини-

тельной связи в  слово-

сочетании; порядок 

синтаксического разбо-

ра словосочетания  

опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифици-

ровать языковые явления и 

факты с учетом их различ-

ных интерпретаций 

осуществлять выбор  

главного слова для оп-

ределения  связи в сло-

восочетании 

3 Входная  контрольная  работа.  

 

контрольный  

урок 

Контрольная  

работа 

единство требований к 

оформлению контроль-

ной работы 

использовать полученные 

знания на практике 

выполнять задания по-

вышенной сложности 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ.           ПРОСТОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

4 Предложение как единица синтаксиса. 

Классификация предложений. Характе-

ристика главных и второстепенных чле-

нов предложения. 

комбиниро-

ванный урок 

основные признаки 

предложения, основные 

элементы интонации, 

виды предложений по 

цели высказывания по 

наличию второстепен-

ных членов  предложе-

ния 

распознавать  виды предло-

жений по цели высказыва-

ния и эмоциональной окра-

ске; утвердительные и отри-

цательные 

моделировать предло-

жения в соответствии с 

коммуникативной зада-

чей   высказывания, 

употреблять их в рече-

вой практике 

5 Виды предложений по структуре. Дву-

составные и односоставные предложе-

ния. 

Взаимосвязь  языка  и культуры. Отра-

жение в русском языке материальной и 

духовной культуры русского и других на-

родов. 

комбиниро-

ванный урок 

характерные признаки 

двусоставных и односо-

ставных предложений. 

разграничивать  двусостав-

ные предложения от односо-

ставных, сопоставлять раз-

ные виды односоставных 

предложений по их струк-

турным и смысловым осо-

бенностям  

моделировать односо-

ставные предложения  

разных типов, исполь-

зовать их в речевой 

практике 

6 Постановка тире в простом предложе-

нии: 

-между подлежащим и сказуемым, 

-в неполном предложении, 

соединительное тире, 

интонационное тире. 

комбиниро-

ванный урок 

условия  постановки ти-

ре в простом предложе-

нии 

выявлять структуру грамма-

тической основы, структуру 

предложения 

объяснение изученного 

на самостоятельно по-

добранных примерах 

7 Простое осложненное  предложение 

Предложение с однородными членами. 

Взаимообогащение языков как резуль-

тат взаимодействия национальных 

комбиниро-

ванный урок 

основные признаки  

простого предложения, 

предложения с одно-

родными членами 

находить простое предложе-

ние по его               сущест-

венным признакам, отличать 

простое предложение от 

моделировать односо-

ставные предложения  

разных типов, исполь-

зовать их в речевой 



культур. 

Взаимосвязь языка и культуры. 

других видов предложений практике 

8 Предложение с  однородными и неодно-

родными определениями, однородными 

и неоднородными приложениями. 

  

комбиниро-

ванный урок 

основные признаки         

предложения с одно-

родными и неоднород-

ными  определениями 

приложениями 

объяснять  понятие одно-

родности, условия однород-

ности 

моделировать односо-

ставные предложения  

разных типов, исполь-

зовать их в речевой 

практике 

9 Знаки препинания при однородных  чле-

нах, соединенных неповторяющимися, 

повторяющимися и двойными союзами 

комбиниро-

ванный урок 

условия постановки 

знаков препинания при 

однородных членах 

предложения, соеди-

ненных неповторяющи-

мися, повторяющимися 

и двойными союзами 

расставлять знаки препина-

ния при однородных членах 

предложения с союзами 

использование знаний 

по  синтаксису   для 

грамотного письма 

10 Обобщающие слова при однородных 

членах предложения.  Знаки препинания 

при обобщающих словах. 

комбиниро-

ванный урок 

синтаксическую функ-

цию обобщающих слов, 

постановку знаков пре-

пинания  при обоб-

щающих словах 

заменять обобщающим сло-

вом  ряд однородных членов 

предложения, правильно 

расставлять знаки препина-

ния при обобщающих сло-

вах 

использование знаний 

по  синтаксису   для 

грамотного письма 

11 Обособленные члены предложения. 

Обособленные и необособленные опре-

деления. 

Знаки препинания при обособленных и 

необособленных определениях. 

комбиниро-

ванный урок 

сущность и условия  

обособления. Смысло-

вые, интонационные и 

пунктуационные  осо-

бенности предложений 

с обособленными  и не-

обособленными опреде-

лениями 

опознавать предложения с 

обособленными  необособ-

ленными  определениями 

анализировать и характери-

зовать   их. 

моделировать и исполь-

зовать в речи предложе-

ния с разными видами 

обособленных членов 

12 Обособленные  приложения. 

Знаки препинания при обособленных 

приложениях. 

комбиниро-

ванный урок 

смысловые, интонаци-

онные и пунктуацион-

ные  особенности пред-

ложений с обособлен-

ными   приложениями 

опознавать предложения с 

обособленными приложе-

ниями анализировать и ха-

рактеризовать   их.  

 

моделировать и исполь-

зовать в речи предложе-

ния с разными видами 

обособленных членов 

13 Обособленные  обстоятельства и допол-

нения. Знаки препинания при  одиноч-

ных обстоятельствах, распространенных 

обстоятельствах, при  обособленных до-

 смысловые, интонаци-

онные и пунктуацион-

ные  особенности пред-

ложений с обособлен-

опознавать предложения с 

обособленными  обстоятель-

ствами   и дополнениями. 

Анализировать и характери-

моделировать и исполь-

зовать в речи предложе-

ния с разными видами 

обособленных членов 



полнениях. ными  обстоятельствами 

и дополнениями  

зовать   их. 

14 Контрольная работа 1 по теме      «Обо-

собленные члены предложения» 

 

 

Контрольная  

работа 

единство требований к 

оформлению контроль-

ной работы 

использовать полученные 

знания на практике 

выполнять задания по-

вышенной сложности 

15 Уточняющие, пояснительные, присоеди-

нительные члены предложения. Знаки 

препинания   в них. 

комбиниро-

ванный урок 

Смысловые и интона-

ционные особенности 

уточняющих, поясняю-

щих, присоединитель-

ных обособленных чле-

нов 

опознавать предложения с  

уточняющими, поясняющи-

ми, присоединительными 

членами. Анализировать и 

характеризовать   их.  

 

моделировать и исполь-

зовать в речи предложе-

ния с разными видами 

обособленных членов 

16 Знаки препинания при сравнительном 

обороте. 

Сферы и ситуации  речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации. Оценка 

коммуникативных  качеств и эффек-

тивности речи. 

комбиниро-

ванный урок 

условия обособления  

при сравнительном обо-

роте 

отличать сравнительные 

обороты от придаточных 

предложений 

моделировать и исполь-

зовать в речи предложе-

ния с разными видами 

обособленных членов  

 

17 Знаки препинания  при обращениях. 

Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. 

комбиниро-

ванный урок 

условия  обособления 

при обращении 

опираться на  изученные  

орфографические правила и 

алгоритм их использования 

использовать для реше-

ния орфографических 

проблем 

18 Знаки препинания при вводных  словах  

и   словосочетаниях. 

Использование  различных видов чтения 

в зависимости от коммуникативной  

задачи и характера текста. 

комбиниро-

ванный урок 

условия  обособления 

при  вводных словах и 

словосочетаниях 

опираться на  изученные  

орфографические правила и 

алгоритм их использования 

 

 

анализировать  и оцени-

вать уместность той или 

иной формы обращения 

19 Знаки препинания при вставных конст-

рукциях. 

Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных  функциональ-

но-смысловых типов, стилей, жанров. 

комбиниро-

ванный урок 

постановку знаков пре-

пинания  в предложени-

ях с вводными конст-

рукциями 

использовать вводные кон-

струкции как средство связи 

предложений и смысловых 

частей текста 

моделировать и исполь-

зовать в речи предложе-

ния с вводными конст-

рукциями  

 

20 Междометия. Утвердительные, отрица-

тельные, вопросительно-

восклицательные слова. 

Знаки препинания при словах указанной 

группы. 

комбиниро-

ванный урок 

характерные признаки  

междометий. 

Постановку знаков пре-

пинания при словах 

указанной группы. 

анализировать и  характери-

зовать  слово с точки зрения  

его принадлежности к той 

или иной части речи. 

 

моделировать  и исполь-

зовать в речи предложе-

ния с  междометиями 

 

21 Контрольная работа 2 по теме      «Знаки Контрольная  единство требований к использовать полученные выполнять задания по-



препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предло-

жением». 

работа оформлению контроль-

ной работы 

знания на практике вышенной сложности 

СЛОЖНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ     

22 Понятие о сложном предложении. 

Сложносочиненные, сложноподчинен-

ные, бессоюзные  сложные предложения. 

Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

комбиниро-

ванный урок 

признаки сложного 

предложения, типы 

сложных предложений. 

Понимать смысловые 

отношения между час-

тями ССП 

отличать ССП от СПП и 

БСП.    Моделировать ССП 

по заданным схемам, рас-

ставлять знаки препинания в 

ССП 

использование знаний 

по  синтаксису   для 

грамотного письма 

23 Сложноподчиненное предложение.  

Главное и придаточное предложение. 

Знаки препинания  в СПП с одним при-

даточным. 

комбиниро-

ванный урок 

признаки СПП. 

Понимать смысловые 

отношения в СПП. 

Определять вид СПП 

распознавать и разграничи-

вать виды СПП с придаточ-

ной частью  определитель-

ной, изъяснительной, об-

стоятельственной. 

Оценивать правиль-

ность построения СПП с 

разными придаточными 

предложениями 

24 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточ-

ными. 

Последовательное подчинение, однород-

ное соподчинение, неоднородное сопод-

чинение, смешанное  подчинение. 

комбиниро-

ванный урок 

расставлять знаки пре-

пинания в СПП с не-

сколькими придаточ-

ными предложениями 

Отличия последова-

тельного подчинения от 

параллельного, одно-

родного соподчинения 

от неоднородного 

распознавать  и разграничи-

вать СПП  с несколькими 

придаточными определять  

вид подчинения придаточ-

ного предложения 

анализировать  и харак-

теризовать синтаксиче-

скую структуру СПП с 

одной или несколькими 

придаточными предло-

жениями 

25 Бессоюзное сложное предложение.  Зна-

ки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Составление  деловых  документов  раз-

личных  жанров (Расписки, доверенно-

сти, резюме) 

комбиниро-

ванный урок 

признаки БПП. 

Понимать смысловые 

отношения в БПП. 

анализировать и характери-

зовать синтаксическую 

структуру БСП  

 

моделировать и упот-

реблять в речи БСП в 

текстах разных стилей и 

жанров 

26 

 

Сложные предложения с разными вида-

ми связи. 

Сложная синтаксическая конструкция, 

период. 

комбиниро-

ванный урок 

понимать смысловые 

отношения в  сложной 

синтаксической конст-

рукции. 

анализировать и характери-

зовать  сложную синтакси-

ческую структуру  

моделировать и упот-

реблять в речи  ССК в 

текстах разных стилей и 

жанров 

27 Контрольная работа 3 по теме                        

«  Сложное предложение» 

 

Контрольная  

работа 

единство требований к 

оформлению контроль-

ной работы 

использовать полученные 

знания на практике 

выполнять задания по-

вышенной сложности 



      

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  С ЧУЖОЙ  РЕЧЬЮ   

28 

 

Способы  передачи  чужой речи. Знаки 

препинания при чужой  речи. 

 

комбиниро-

ванный урок 

как передать чужую 

речь  в письменной 

форме 

передавать чужую речь  в 

письменных текстах 

моделировать и упот-

реблять в текстах  раз-

ных стилей и жанров 

29 Цитата.  Способы оформления цитат. 

Знаки препинания при цитатах. 

Культура учебно-научного и делового  

общения ( устная и письменная  формы) 

Написание доклада, реферата, тезисов, 

рецензии.  

комбиниро-

ванный урок 

как оформить цитату  в 

письменной форме 

оформлять цитаты  в пись-

менных текстах 

моделировать и упот-

реблять в текстах  раз-

ных стилей и жанров 

 

30 Контрольная работа 4 по теме                        

«  Способы передачи прямой речи» 

 

 

контрольный  

урок 

Контрольная  

работа 

единство требований к 

оформлению контроль-

ной работы 

использовать полученные 

знания на практике 

выполнять задания по-

вышенной сложности 

СТИЛИСТИКА   

31 Стили  языка  и стили  речи. 

Классификация функциональных стилей. 

Учебно-научный, деловой, публицистиче-

ский стили, разговорная речь, язык ху-

дожественной литературы. Их особен-

ности.  

комбиниро-

ванный урок 

стили  языка и стили 

речи 

отличать стили  языка и сти-

ли речи  в различных тек-

стах 

моделировать и упот-

реблять в текстах  раз-

ных стилей и жанров 

 

КУЛЬТУРА   РЕЧИ    

32 Промежуточная аттестация контрольный  

урок 

Итоговая 

контрольная 

работа 

единство требований к 

оформлению контроль-

ной работы 

использовать полученные 

знания на практике 

выполнять задания по-

вышенной сложности 

33 Нормы  речи. 

Составление деловых документов раз-

личных жанров  ( расписки, доверен-

ности, резюме). 

Информационная переработка текста.  

комбиниро-

ванный урок 

правила составления 

деловых документов 

составлять деловые доку-

менты в письменном виде 

использовать в практике 

34 Культура  публичной речи. 

Культура разговорной речи. Соблюдение 

норм речевого поведения в различных 

комбиниро-

ванный урок 

нормы речевого поведе-

ния 

соблюдать нормы речевого 

поведения 

использовать  в практи-

ке 



сферах общения. 

 


