
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа по русскому языку для 11 «А» «И» классов составлена в соответствии с Федеральным  государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, с учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования и учебным планом МАОУ «Вторая гимназия».  

           Для реализации программы используется учебник для общеобразовательных учреждений, рекомендуемый к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования: 

1.1.3.1.1.2.1 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.  Русский язык (в 2 частях) 10 – 11класс, М.: ООО "Русское слово-учебник", 2018 

 

      Уровень изучения предмета – базовый.  

Цель программы:  усвоение системы знаний о языке и речи, способов оперирования ими, совершенствование различных видов речевой 

деятельности; свободного и правильного выражения собственных мыслей в устной и письменной речи с учетом разных ситуаций общения.  

 В процессе достижения образовательной цели могут использоваться следующие онлайн-платформы и ресурсы: zoom, Google classroom, МЭО,  

материалы тематических каналов Youtube, материалы тематических сайтов.  

 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта (протокол №1 от 25.08.2020 ) 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 Личностными результатами освоения школы программы базового уровня по русскому языку являются:  

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание 

зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных 

областях человеческой деятельности;  

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания;  

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств.  

 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому (родному) языку 

являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:  



• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание 

в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-технической 

информации;  

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, 

свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме;  

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию;  

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме;  

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современной науки, совершенствовать умение 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе;  

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 

также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

 

Предметными результатами освоения выпускниками уровня среднего общего образования программы по русскому языку являются:  

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи 

языка и культуры, истории народа;  

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного из способов приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры;  

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) 

информации;  

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

• 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; говорение и письмо:  



• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта;  

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм;  

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной 

учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы;  

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; 

владение разными способами редактирования текстов;  

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее 

основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, 

языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи;  

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ 

языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания.  

 

Выпускник научится:  

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

– 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);  

– 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;  

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль;  

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат;  

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

– 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 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);  

– 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;  

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов  

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения;  

– 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 ПРЕДМЕТА 

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.  

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

Простое осложненное 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, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и 

парными 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 обстоятельства. 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. 

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

Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним 

придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки препинания в периоде. 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. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие 

знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи. 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Культура речи и её основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. Основные коммуникативные 

качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делового общения 

(устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культура письменной речи. 

Стилистика.  

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. Функциональные 

стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Информационная переработка текста.  Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания. 

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 
 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ЧАСОВ  ПО  РАЗДЕЛАМ  ПРОГРАММЫ 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 11 «А» «И» КЛАСС. 

№ Разделы программы  

 

Количество часов 

1 Основные принципы русской пунктуации 

 

3 часа 

2 Простое предложение 

 

21 час 

3 Сложное предложение 

 

12 часов 

4 Предложения с чужой речью  

 

4 часа 

5 Употребление знаков препинания  

 

1 час 

6 Культура речи 

 

3 часа 

7 Стилистика 

 

5 часов 

8 Повторение  и обобщение изученного 

 

                            8 часов 

9. 

 

Развитие речи ( письменные работы) 

 

11 часов  



ВСЕГО ПО ПЛАНУ 68 ЧАСОВ (2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ), ИЗ НИХ НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ 11 ЧАСОВ 

 

№ 

урока в 

учебном 

году 

Дата 

11И 

11А 

№ в 

разделе 

Название раздела Тема Использован

ие 

дистанционн

ых ресурсов 

Примечание 

1 01.09 

05.09 

1 Синтаксис и 

пунктуация  

 

Основные принципы русской 

пунктуации. Пунктуационный 

анализ 

Youtube  

2 01.09 

05.09 

2 Повторение и 

обобщение изученного 

в 8 - 9 классах 

Словосочетание как 

синтаксическая единица. Виды 

синтаксической связи. 

  

3 08.09 

12.09 

3  Контрольная работа по теме 

»Словосочетание» 

 

  

4 08.09 

12.09 

1  Предложение. 

Простое предложение 

Предложение как 

синтаксическая единица 

  

5 15.09 

19.09 

1 Повторение и 

обобщение изученного 

в 9 - 10 классах 

Р.Р.Сочинение – рассуждение. 

Структура сочинения. Работа по 

тексту. 

  

6 15.09 

19.09 

2 Повторение и 

обобщение изученного 

в 5—9 классах 

Постановка тире в простом 

предложении 

МЭО  

7 22.09 

26.09 

3  П.Р. Практическая работа по 

теме «Тире в простом 

предложении» 

  



8 22.09 

26.09 

4 Повторение и 

обобщение изученного 

в 5—9 классах 

Простое осложненное 

предложение. Однородные 

члены предложения 

  

9 29.09 

03.10 

5 Повторение и 

обобщение изученного 

в 5—9 классах 

Знаки препинания при 

однородных членах, 

соединенных повторяющимися, 

неповторяющимися, парными 

союзами. 

МЭО  

10 29.09 

03.10 

6 Повторение и 

обобщение изученного 

в 5—8 классах 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения 

  

11 06.10 

10.10 

7   Контрольная работа 

«Однородные члены 

предложения» 

  

12 06.10 

10.10 

8 Повторение и 

обобщение изученного 

в 6 -8 классах 

Обособленные и 

необособленные определения 

  

13 13.10 

17.10 

9 Повторение и 

обобщение изученного 

в 5 – 8 классах 

Обособление приложений Google 

Classroom 

 

14 13.10 

17.10 

10 Повторение и 

обобщение изученного 

в 5 – 8 классах. 

Обособление обстоятельств   

15 20.10 

24.10 

11 Повторение и 

обобщение изученного 

Обособление дополнений 

 

youtube  



в 5 -8 классах 

16 20.10 

24.10 

12  Контрольный диктант по теме 

«Обособление» 

  

17 27.10 

31.10 

13  П.Р. Практическая работа по 

тексту ( структура 

комментария) 

  

18 27.10 

31.10 

14 Повторение 

изученного в 8 классе 

Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения 

  

19 10.11 

14.11 

15 Повторение 

изученного в 5 – 9 

классах 

Знаки препинания при 

сравнительных оборотах 

Изменение 

даты 

17.11 

21.11 

 

20 10.11 

14.11 

16  Контрольная работа по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

17.11 

21.11 

 

 

21 17.11 

21.11 

17 Повторение 

изученного в 5 – 8 

классах 

Знаки препинания при 

обращениях 

Google 

Classroom 

24.11 

28.11 

 

22 17.11 

21.11 

18 Повторение 

изученного в 8 классе 

Вводные слова и вставные 

конструкции 

24.11 

28.11 

 

23 24.11 

28.11 

19 Повторение 

изученного в 8 классе 

Знаки препинания при вводных 

словах и вставных 

01.12 

05.12 

 



конструкциях 

24 24.11 

28.11 

20  Контрольный тест по теме 

«Вводные слова, вставные 

конструкции, обращения» 

01.12 

05.12 

 

25 01.12 

05.12 

21 Повторение 

изученного в 8 классе 

Междометия.Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно 

– отрицательные слова 

 

08.12 

12.12 

 

 

26 01.12 

05.12 

2 Повторение 

изученного в 5 – 6 

классах. 

Р.Р.Работа по тексту ( главная 

информация, способы связи 

предложений в тексте, типы 

речи) 

08.12 

12.12 

 

27 08.12 

12.12 

1 Сложное предложение Сложное предложение. 

Основные группы сложных 

предложений 

15.12 

19.12 

 

28 08.12 

12.12 

2 Повторение 

изученного в 9 классе 

Знаки препинания в ССП  

15.12 

19.12 

 

29 15.12 

19.12 

3  Т.Р.Тестовая работа по ССП 22.12 

26.12 

 

30 15.12 

19.12 

4 Повторение 

изученного в 9 классе 

Знаки препинания в СПП с 

одним придаточным 

22.12 

26.12 

 

31 22.12 

26.12 

5 Повторение 

изученного в 9 классе 

Знаки препинания в СПП с 

несколькими придаточными 

29.12 

23.01 

 

32 22.12 6  К.Д. Контрольный диктант 29.12  



26.12 23.01 

33 11.01 

15.01 

7 Повторение 

изученного в 9 классе 

Знаки препинания в БСП 19.01 

30.01 

 

34 11.01 

15.01 

8 Повторение 

изученного в 9 классе 

Тире в БСП 19.01 

30.01 

 

35 18.01 

22.01 

9 Повторение 

изученного в 9 классе 

Двоеточие в БСП 09.02 

13.02 

 

36 18.01 

 

22.01 

10 Повторение 

изученного в 9 классе 

Сложное предложение с 

разными видами связи 

09.02 

13.02 

 

37 25.01 

29.01 

11  Контрольная работа по теме 

«Знаки препинания в БСП» 

16.02 

20.02 

 

38 25.01 

29.01 

12 Повторение 

изученного в 5 – 6 

классах 

Сложное синтаксическое целое 

и абзац 

16.02 

20.02 

 

39 01.02 

05.02 

3  Р.Р. Работа по тексту ( что 

соответствует и не 

соответствует содержанию 

текста) 

02.03 

27.02 

Создать условия для 

воспитания 

взаимопомощи,.вни

мательности при 

выполнении 

задания. 

40 01.02 

05.02 

1 Предложения с чужой 

речью 

Способы передачи чужой речи 02.03 

27.02 

Способствовать 

развитию 

творческого 

отношения к 



выполнению 

задания и 

формирование 

навыков 

самоконтроля 

41 08.02 

12.02 

2 Повторение 

изученного в 5, 8 

классах 

Знаки препинания при прямой 

речи 

09.03 

06.03 

 

42 08.02 

12.02 

3 Повторение 

изученного в 5, 8 

классах 

Знаки препинания при диалоге 09.03 

06.03 

 

43 15.02 

19.02 

4 Повторение 

изученного в 9 классе 

Знаки препинания при цитатах 16.03 

13.03 

 

44 15.02 

19.02 

4  Р.Р. Сочинение – рассуждение ( 

творческая работа по тексту) 

16.03 

13.03 

Обеспечить 

творческую 

активность, 

сознательную 

дисциплину при 

выполнении задания 

45 22.02 

26.02 

1 Употребление знаков 

препинания 

Факультативные знаки 

препинания. Авторская 

пунктуация. 

30.03 

20.03 

 

46 22.02 

26.02 

1 Повторение и 

обобщение изученного 

в 5 – 9 классах ( 

Повторение и обобщение 

изученного 

30.03 

 

20.03 

 



орфография) 

47 01.03 

05.03 

2 Повторение и 

обобщение изученного 

в 5 – 9 классах 

(орфография) 

Повторение и обобщение 

изученного 

06.04 

03.04 

 

48 01.03 

05.03 

3  К.Р. Контрольная тестовая 

работа (в формате ЕГЕ) 

06.04 

03.04 

 

49 15.03 

12.03 

1 Культура речи Культура речи .Язык и речь. 

Правильная русская речь. 

13.04 

10.04 

 

50 15.03 

12.03 

2 Повторение 

изученного в 5 -9 

классах 

Типы норм литературного 

языка. Орфоэпические нормы. 

13.04 

10.04 

 

51 29.03 

19.03 

3 Повторение 

изученного в 5 – 9 

классах 

Морфологические и 

синтаксические нормы 

литературного языка 

20.04 

17.04 

 

52 29.03 

19.03 

5  Р.Р.Сочинение – рассуждение 

по тексту ( в формате ЕГЭ) 

20.04 

17.04 

 

53 05.04 

02.04 

6  Р.Р.Сочинение – рассуждение 

по тексту ( в формате ЕГЭ) 

27.04 

24.04 

 

54 05.04 

02.04 

1 Стилистика 

Повторение 

изученного в 5 – 9 

классах 

Функциональные стили. 

Научный и официально – 

деловой стили 

27.04 

24.04 

 

55 12.04 

09.04 

2 Повторение 

изученного в 5 – 9 

Публицистический стиль. 

Особенность стиля. 

04.05 

08.05 

 



классах  

56 12.04 

09.04 

3 Повторение 

изученного в 5 – 9 

классах 

 

Разговорный стиль. Стиль 

художественной литературы. 

Особенности стилей. 

04.05 

08.05 

 

57 19.04 

16.04 

7  Р.Р. Работа по тексту 

(определение стилей речи) 

11.05 

15.05 

 

58 19.04 

16.04 

4 Повторение 

изученного в 5 – 9 

классах 

Текст. Типы речи. 

Повествование. 

11.05 

15.05 

 

59 26.04 

23.04 

5 Повторение 

изученного в 5 – 9 

классах 

Описание. Рассуждение. 18.05 

22.05 

 

60 26.04 

23.04 

8 Повторение 

изученного в 5 10 

классах 

Р.Р. Анализ текста 18.05 

22.05 

 

61 03.05 

30.04 

9 Повторение 

композиции 

сочинения 

Р.Р.Подготовка к контрольному 

сочинению ( в формате ЕГЭ) 

25.05  

62 03.05 

30.04 

10  Р.Р.Контрольное сочинение ( в 

формате ЕГЭ) 

  

63 10.05 

07.05 

11  Р.Р.Контрольное сочинение   

64 10.05 

07.05 

9 Повторение 

изученного в 5 – 9 

Практическая работа по тексту ( 

орфография) 

  



классах 

65 17.05 

14.05 

10 Повторение 

изученного в 5 – 9 

классах 

Практическая работа по тексту ( 

орфография) 

  

66 17.05 

14.05 

11 Повторение 

изученного в 5 – 10 

классах 

Итоговый тест (формат ЕГЭ)   

67 24.05 

21.05 

12 Повторение 

изученного в 5 – 10 

классах 

Итоговый тест (формат ЕГЭ)   

68 24.05 

21.05 

13  Итоговый урок ( анализ 

тестовой работы) 

  

Итого: изучение материала – 57 часов 

Развитие речи – 11 часов 

Уроки № 62 – 68 проводятся в рамках проектной деятельности. Ученикам предлагаются темы для подготовки презентаций, с которыми они 

выступают на уроках перед классом на протяжении всей 4 четверти. 

 

Проведено 61 часов. 7 часов в формате проектной деятельности. 

           

 

        Примерные темы проектных работ  

1) Роль эвфемизмов в современном русском языке. 

2) Синтаксические и лексические средства выразительности. 

3) Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

4) Структурные особенности русских метафор. 

5) Средства речевой выразительности в различных типах политического текста (на материале предвыборных публикаций). 

 

 

 

 



 

ГОДОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

   

Выполняют тестовую работу по русскому 

языку по  пособию  «Русский язык. ЕГЕ под 

редакцией И.П.Цыбулько.  

Каждому ученику – отдельный тест 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая программа по русскому языку для 11  «Б» составлена в соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего образования  

           Для реализации программы используется учебник для общеобразовательных учреждений, рекомендуемый к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования: 

1.1.3.1.1.2.1 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.  Русский язык (в 2 частях) 10 – 11класс, М.: ООО "Русское слово-учебник", 2018 

   

Цель программы: повторение, обобщение и усвоение системы знаний о языке и речи, способов оперирования ими, совершенствование 

различных видов речевой деятельности; свободного и правильного выражения собственных мыслей в устной и письменной речи с учетом разных 

ситуаций общения. Подготовка к ЕГЭ. 

 В процессе достижения образовательной цели могут использоваться следующие онлайн-платформы и ресурсы: zoom, Google classroom, МЭО,  

материалы тематических каналов Youtube, материалы тематических сайтов.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностными результатами освоения школы программы базового уровня по русскому языку являются:  

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание 

зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных 

областях человеческой деятельности;  

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания;  

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств.  

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому (родному) языку 

являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:  



• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание 

в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-технической 

информации;  

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, 

свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме;  

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию;  

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме;  

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современной науки, совершенствовать умение 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе;  

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 

также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

 

Предметными результатами освоения выпускниками уровня среднего общего образования программы по русскому языку являются:  

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи 

языка и культуры, истории народа;  

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного из способов приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры;  

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) 

информации;  

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

• 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; говорение и письмо:  



• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта;  

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм;  

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной 

учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы;  

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; 

владение разными способами редактирования текстов;  

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее 

основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, 

языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи;  

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ 

языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания.  

 

Выпускник научится:  

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

– 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);  

– 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;  

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль;  

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат;  

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

– 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 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);  

– 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;  

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов  

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения;  

– 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 ПРЕДМЕТА 

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.  

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

Простое осложненное 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, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и 

парными 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 обстоятельства. 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. 

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

Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним 

придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки препинания в периоде. 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. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие 

знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи. 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Культура речи и её основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. Основные коммуникативные 

качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делового общения 

(устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культура письменной речи. 

Стилистика.  

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. Функциональные 

стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Информационная переработка текста.  Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания. 

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 
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№ Разделы программы  

 

Количество часов 

1 Основные принципы русской пунктуации 

 

3 часа 

2 Простое предложение 

 

21 час 

3 Сложное предложение 

 

12 часов 

4 Предложения с чужой речью  

 

4 часа 

5 Употребление знаков препинания  

 

1 час 

6 Культура речи 

 

3 часа 

7 Стилистика 

 

5 часов 

8 Повторение  и обобщение изученного 

 

                            8 часов 

9. 

 

Развитие речи ( письменные работы) 

 

11 часов  



 

 

                        

                              КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 11 «Б» классе 

ВСЕГО ПО ПЛАНУ 68 ЧАСОВ (2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ), ИЗ НИХ НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ - 11 ЧАСОВ 

 

№ 

уро

ка в 

учеб

ном 

году 

Дата Факт

ическ

ая 

дата 

№ 

в 

раз

де

ле 

Название раздела Тема Использование 

дистанционных 

ресурсов 

Примеча 

   ние 

1 04.09  1 Синтаксис и пунктуация  

 

Основные принципы русской 

пунктуации. Пунктуационный анализ 

Youtube  

2 04.09  2 Повторение и обобщение 

изученного в 8 - 9 классах 

Словосочетание как синтаксическая 

единица. Виды синтаксической связи. 

  

3 11.09  3  Контрольная работа по теме 

»Словосочетание» 

 

  

4 11.09  1  Предложение. Простое 

предложение 

Предложение как синтаксическая 

единица 

  

5 18.09  1 Повторение и обобщение 

изученного в 9 - 10 классах 

Р.Р.Сочинение – рассуждение. 

Структура сочинения. Работа по 

тексту. 

  

6 18.09  2 Повторение и обобщение Постановка тире в простом МЭО  



изученного в 5—9 классах предложении 

7 25.09  3  П.Р. Практическая работа по теме 

«Тире в простом предложении» 

  

8 25.09  4 Повторение и обобщение 

изученного в 5—9 классах 

Простое осложненное предложение. 

Однородные члены предложения 

  

9 02.10  5 Повторение и обобщение 

изученного в 5—9 классах 

Знаки препинания при однородных 

членах, соединенных 

повторяющимися, 

неповторяющимися, парными 

союзами. 

МЭО  

10 02.10  6 Повторение и обобщение 

изученного в 5—8 классах 

Обобщающие слова при однородных 

членах предложения 

  

11 09.10  7   Контрольная работа «Однородные 

члены предложения» 

  

12 09.10  8 Повторение и обобщение 

изученного в 6 -8 классах 

Обособленные и необособленные 

определения 

  

13 16.10  9 Повторение и обобщение 

изученного в 5 – 8 классах 

Обособление приложений Google 

Classroom 

 

14 16.10  10 Повторение и обобщение 

изученного в 5 – 8 классах. 

Обособление обстоятельств   

15 23.10  11 Повторение и обобщение 

изученного в 5 -8 классах 

Обособление дополнений 

 

youtube  

16 23.10  12  Контрольный диктант по теме 

«Обособление» 

  

17 30.10  13  П.Р. Практическая работа по тексту ( 

структура комментария) 

  



18 30.10  14 Повторение изученного в 8 

классе 

Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения 

  

19 13.11 20.11 15 Повторение изученного в 5 – 9 

классах 

Знаки препинания при сравнительных 

оборотах 

Youtube  

20 13.11 20.11 16  Контрольная работа по теме 

«Обособленные члены предложения» 

  

21 20.11 27.11 17 Повторение изученного в 5 – 8 

классах 

Знаки препинания при обращениях Google 

Classroom 

 

22 20.11 27.11 18 Повторение изученного в 8 

классе 

Вводные слова и вставные 

конструкции 

  

23 27.11 04.12 19 Повторение изученного в 8 

классе 

Знаки препинания при вводных словах 

и вставных конструкциях 

  

24 27.11 04.12 20  Контрольный тест по теме «Вводные 

слова, вставные конструкции, 

обращения» 

  

25 04.12 11.12 21 Повторение изученного в 8 

классе 

Междометия.Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно – 

отрицательные слова 

МЭО  

26 04.11 11.12 2 Повторение изученного в 5 – 6 

классах. 

Р.Р.Работа по тексту ( главная 

информация, способы связи 

предложений в тексте, типы речи) 

  

27 11.12 18.12 1 Сложное предложение Сложное предложение. Основные 

группы сложных предложений 

  



28 11.12 18.12 2 Повторение изученного в 9 

классе 

Знаки препинания в ССП МЭО  

29 18.12 25.12 3  Т.Р.Тестовая работа по ССП Google 

Classroom 

 

30 18.12 25.12 4 Повторение изученного в 9 

классе 

Знаки препинания в СПП с одним 

придаточным 

  

31 25.12 22.01 5 Повторение изученного в 9 

классе 

Знаки препинания в СПП с 

несколькими придаточными 

  

32 25.12 22.01 6  К.Д. Контрольный диктант   

33 15.01 29.01 7 Повторение изученного в 9 

классе 

Знаки препинания в БСП   

34 15.01 29.01 8 Повторение изученного в 9 

классе 

Тире в БСП   

35 22.01 05.02 9 Повторение изученного в 9 

классе 

Двоеточие в БСП   

36 22.01 05.02 10 Повторение изученного в 9 

классе 

Сложное предложение с разными 

видами связи 

МЭО  

37 29.01 12.02 11  Контрольная работа по теме «Знаки 

препинания в БСП» 

  

38 29.01 12.02 12 Повторение изученного в 5 – 6 

классах 

Сложное синтаксическое целое и 

абзац 

  

39 05.02 19.02 3  Р.Р. Работа по тексту ( что 

соответствует и не соответствует 

содержанию текста) 

  

40 05.02 19.02 1 Предложения с чужой речью Способы передачи чужой речи   



41 12.02 26.02 2 Повторение изученного в 5, 8 

классах 

Знаки препинания при прямой речи   

42 12.02 26.02 3 Повторение изученного в 5, 8 

классах 

Знаки препинания при диалоге   

43 19.02 05.03 4 Повторение изученного в 9 

классе 

Знаки препинания при цитатах   

44 19.02 05.03 4  Р.Р. Сочинение – рассуждение ( 

творческая работа по тексту) 

  

45 26.02 12.03 1 Употребление знаков 

препинания 

Факультативные знаки препинания. 

Авторская пунктуация. 

Электронная 

тетрадь 

SkySmart 

 

46 26.02 12.03 1 Повторение и обобщение 

изученного в 5 – 9 классах ( 

орфография) 

Повторение и обобщение изученного   

47 05.03 19.03 2 Повторение и обобщение 

изученного в 5 – 9 классах 

(орфография) 

Повторение и обобщение изученного   

48 05.03 19.03 3  К.Р. Контрольная тестовая работа (в 

формате ЕГЕ) 

  

49 12.03 02.04 1 Культура речи Культура речи .Язык и речь. 

Правильная русская речь. 

  

50 12.03 02.04 2 Повторение изученного в 5 -9 

классах 

Типы норм литературного языка. 

Орфоэпические нормы. 

  

51 19.03 09.04 3 Повторение изученного в 5 – 9 Морфологические и синтаксические   



классах нормы литературного языка 

52 19.03 09.04 5  Р.Р.Сочинение – рассуждение по 

тексту ( в формате ЕГЭ) 

  

53 02.04 16.04 6  Р.Р.Сочинение – рассуждение по 

тексту ( в формате ЕГЭ) 

  

54 02.04 16.04 1 Стилистика 

Повторение изученного в 5 – 9 

классах 

Функциональные стили. Научный и 

официально – деловой стили 

  

55 09.04 23.04 2 Повторение изученного в 5 – 9 

классах 

Публицистический стиль. 

Особенность стиля. 

  

56 09.04 23.04 3 Повторение изученного в 5 – 9 

классах 

 

Разговорный стиль. Стиль 

художественной литературы. 

Особенности стилей. 

  

57 16.04 30.04 7  Р.Р. Работа по тексту (определение 

стилей речи) 

Электронная 

тетрадь 

SkySmart 

 

58 16.04 30.04 4 Повторение изученного в 5 – 9 

классах 

Текст. Типы речи. Повествование.   

59 23.04  5 Повторение изученного в 5 – 9 

классах 

Описание. Рассуждение.   

60 23.04 07.05 8 Повторение изученного в 5 10 

классах 

Р.Р. Анализ текста   

61 30.04 07.05 9 Повторение композиции 

сочинения 

Р.Р.Подготовка к контрольному 

сочинению ( в формате ЕГЭ) 

  



62 30.04 14.05 10  Р.Р.Контрольное сочинение  

(в формате ЕГЭ) 

  

63 07.05 14.05 11  Р.Р.Контрольное сочинение   

64 07.05 21.05 9 Повторение изученного в 5 – 9 

классах 

Практическая работа по тексту  

(орфография) 

  

65 14.05 21.05 10 Повторение изученного в 5 – 9 

классах 

Практическая работа по тексту  

( орфография) 

  

66 14.05  11 Повторение изученного в 5 – 10 

классах 

Итоговый тест (формат ЕГЭ)   

67 21.05  12 Повторение изученного в 5 – 10 

классах 

Итоговый тест (формат ЕГЭ)   

68 21.05  13  Итоговый урок ( анализ тестовой 

работы) 

  

 

Уроки № 66-68- защита ПРОЕКТОВ 

Примерные темы проектов: 

1. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

2. Структурные особенности русских метафор. 

3. Средства речевой выразительности в различных типах политического текста (на материале предвыборных публикаций). 

 

Итого: изучение материала – 57 часов 

Развитие речи – 11 часов 

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

   

Выполняют тестовую работу по русскому языку по  пособию  «Русский язык. ЕГЭ»  под редакцией И.П.Цыбулько.  



Каждому ученику – отдельный тест 

 

 

 

 


