
 



 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета» Русский язык» для X –XI классов  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования , образовательной программы среднего общего образования по русскому языку 

МКОУ «Большесалырская СШ», программы среднего общего образования к учебнику «Русский язык 10-11 классы базового уровня (Авторы 

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин,М.А.Мищерина).  

Для реализации программы используется учебник: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений.  

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Данная рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне. 

На изучение русского языка в X классе отводится 1 час в неделю (35 часов в год),   на изучение русского языка в XI классе отводится 1  час в 

неделю (34  часа в год). 

Изучение русского языка в старшей школе 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 языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; 

навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и 

уровней языка; языковой норме, и её функциях; функционально – стилистической системе русского языка; нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере 

общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Планируемые результаты освоения программы 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 

русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической 

деятельности ученика и его повседневной жизни. 

        В результате изучения русского языка ученик должен знать/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 современного русского 

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 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, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде 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; 

 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; приобщения 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; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдений за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 
 



 Содержание учебного предмета по  русскому языку  в X-XI классах. 

        Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. 

        В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются следующие общеучебные 

умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение 

и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Структура школьного курса русского языка в 10-11 классах. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности 

между различными разделами курса. 

Программа состоит из двух разделов. В первом разделе указан материал для повторения, углубления и некоторого расширения знаний 

по русскому языку в 10—11 классах; во втором — определена лингворечевая деятельность учащихся, организуемая на материале текстов, 

используемых в качестве дидактического материала, а также на основе изучаемых в этих классах произведений художественной литературы. 

В программе материал для повторения распределяется по классам условно. Предполагается, что повторение фонетики и лексики, 

морфемики, морфологии  будет осуществляться в 10 классе. Однако и в 10 классе и в 11 классе будет продолжаться работа (в иных, конечно, 

формах и с другими целевыми установками) по лексике и грамматике, по совершенствованию навыков правописания. 

        Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: в 10 классе изучаются темы «Русский язык в 

современном мире», «Лексика», «Орфоэпия»,  «Морфемика. Словообразование. Орфография», «Морфология»; в 11 классе – «Синтаксис и 

пунктуация. Повторение изученного», «Главные члены предложения», «Второстепенные члены предложения», «Обособленные члены 

предложения» и «Сложное предложение». 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

Особенности содержания и организации учебной деятельности школьников. 

Одно из направлений преподавания русского языка – организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными 

знаниями. 

В старшем подростковом возрасте ведущую роль играет деятельность по овладению системой научных понятий в контексте 

предварительного профессионального самоопределения. Усвоение системы научных понятий формирует тип мышления, ориентирующий 

школьников на общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с окружающим миром, а также становится источником нового 

типа познавательных интересов (не только к фактам, но и к закономерностям), средством формирования мировоззрения. 



Подростковый кризис связан с развитием самосознания, что влияет на характер учебной деятельности, Для школьников актуальна 

учебная деятельность, направленная на саморазвитие и самообразование. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического мышления и речи учащихся. Тщательный 

анализ ошибок, допускаемый учащимися при написании обучающих, проверочных и контрольных работ, используется для определения 

направления дальнейшей работы учителя по формированию умений и навыков школьников. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде имеет приобщение их к работе со словарями, 

 справочной литературой, поиском необходимой информации в сети Интернет. 

Уменьшение количества часов по предмету при дистанционной форме обучения предполагает самостоятельное изучение большого 

объема материала учащимися, поэтому задача учителя состоит в формировании у школьников умений  работать с разными источниками 

информации. 

Основными  видами  деятельности учащихся по овладению прочными и осознанными знаниями на уроках русского языка 

являются: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, 

лексико-фразеологический, речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка реферата, доклада, написание анализа, рецензии, 

творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа и т.д ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию 

учителя; 

- изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

- письмо под диктовку; 

- комментирование орфограмм и пунктограмм; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами массовой 

информации (в том числе представленными в электронном виде), конспектирование. 

        Для достижения поставленных целей планируется использование  образовательных технологий: 

- информационно-коммуникационная технология; 

- технология проблемного обучения; 

- развивающая технология; 

- тестовая технология, 

а также различных методов и форм обучения: словесных (объяснение, дискуссия), в которые входит работа с учебником и книгой 

(конспектирование, составление плана текста, тезирование, цитирование, аннотирование, рецензирование), наглядных (метод иллюстраций, 



метод демонстраций, включающий в себя составление мультимедийных презентаций) и практических (тестирование, устные и письменные 

задания, творческие задания). 

        Основными формами контроля являются: 

- индивидуальный, фронтальный, тестирование. 

Виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый 

 

Содержание учебного предмета  

 Русский язык. Базовый уровень» 10  класс (35 часов) 

1. Введение. Слово о русском языке – 1 час 
Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как государственный, межнационального общения, рабочий язык ООН. 

Языки естественные и искусственные. Основные функции языка. 

Основные термины и понятия: 

Русский литературный язык, государственный язык, язык межнационального общения. Функциональные стили, норма литературного языка, 

русский язык среди языков мира 

Знать: лексическое богатство русского языка; 

- стилистику русского языка; 

- виды планов; 

Уметь: составлять план; 

- использовать эпиграф. 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография – 4 часов  

Представление о лексическом значении слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка: эпитеты, метафоры, метонимия, сравнение, перифраза. Омонимы. Разновидности омонимов: омофоны, омографы, омоформы. 

Паронимы. Паронимический ряд. Синонимы, антонимы и их употребление. Происхождение лексики русского языка. Исконно-русская 

лексика и заимствованная. Старославянизмы и их особая роль в лексической системе языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления: диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины. Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление. 

Основные термины и понятия: 

Значение слов, изобразительно-выразительные средства языка. Омонимы, паронимы, синонимы, антонимы. Лексика исконно русская, 

заимствованная, диалектизмы, профессионализмы, термины, жаргонизмы, лексика общеупотребительная, фразеологические обороты, 

основные типы словарей 

Знать: лексическое и грамматическое значение слов; 

- прямое и переносное значение слов; 

- понятие о синонимах, антонимах, паронимах, омонимах; 



- роль старославянизмов в создании текста высоко стиля; 

- фразеологизмы, фразеологические выражения; 

- устаревшая лексика: архаизмы, старославянизмы, историзмы; 

Уметь: находить в тексте изобразительно-выразительные средства русского языка: эпитеты, метафоры, метонимия, сравнение, перифраза; 

- анализировать лексические средства выразительности в тексте; 

- работать с различными видами словарей; 

- определять лексические особенности текста; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- выделять главное; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 

- использование в речи изобразительно-выразительных средств; 

- выбор и использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной задачей; 

- адекватное восприятие устной речи и способность передать содержание прослушанного текста в развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания; 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия – 3 часа 

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков. 

Основные термины и понятия: 

Фонетика. Графика, Основные лингвистические единицы фонетики. Звук, гласные и согласные звуки. Характеристика гласных и согласных 

звуков. Чередование звуков. Ударение. 

Знать: орфоэпические нормы правописания; 

- характеристику гласных и согласных звуков в слове; 

Уметь: производить фонетический разбор слов; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- формировать мировоззрение школьников; 

- уметь выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации; умение принимать решение в различных жизненных ситуациях; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку деятельности; 

4. Морфемика и словообразование – 3 часа  

Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы словообразования в русском языке: морфологические и неморфологические. 

Словообразовательный анализ. Формообразование. Основные способы образования грамматических форм в русском языке. 

Основные термины и понятия: 

Состав слова. Корневая морфема, аффиксальные морфемы. Основа слова. Производная и непроизводная основа. Простая, сложная основа. 

Производящая основа. Словообразование. Морфологические и неморфологические способы словообразования. Формообразующий аффикс. 



Знать: состав слова; 

- способы образования слов; 

- нормы формообразования; 

- правописание морфем; 

- морфологический принцип правописания; 

Уметь: производить морфемный анализ слов; 

- производить словообразовательный разбор слов; 

- правильно писать словообразующие и формообразующие морфемы; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности; 

- пользование словарями различных типов; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

5. Морфология и орфография – 5 часов 

Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, фонетический. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц: правописание гласных Ы-И после Ц в различных 

частях слова. Употребление букв Э, Е и сочетание ЙО в различных морфемах. Правописание звонких и глухих, позиционные чередования. 

Правописание непроизносимых и двойных согласных на стыке морфем. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки на –З-, 

-С-. Гласные в приставках, зависящие от ударения. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Условия написания приставок. Правописание 

гласных ИиЫ после приставок. Написание гласного И после приставок _МЕЖ, -СВЕРХ-, после заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- 

и т.д.) Употребление Ъ и Ь . Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Основные термины и понятия: 

Морфологический принцип. Фонетические, традиционные, дифференцирующие написания. Безударные гласные. Чередующиеся гласные в 

корне слова. Звонкие и глухие согласные. Непроизносимые согласные. Двойные согласные в разных частях речи. Приставка. Слог, деление 

слова на слоги. Графика и орфография. Строчная и прописная буква. 

Знать: типы орфограмм; 

- безударные гласные в корне; 

- гласные после шипящих в разных частях речи; 

- гласные после шипящих и Ц; 

- правописание согласных в слове; 

- двойные согласные; 

- гласные и согласные в приставках; 

- правила переноса слов; 

- разделительные Ъ и Ь знаки; 



Уметь: определять орфограммы в словах; 

- решать орфографические задачи; 

- правильно писать безударные гласные в корне; 

- правильно писать гласные после шипящих в разных частях речи; 

- правильно писать гласные после шипящих и Ц; 

- правильно писать двойные согласные; 

- правильно писать гласные и согласные в приставках; 

- правильно писать разделительные Ъ и Ь знаки; 

- применять правила переноса в словах; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- формировать пути здорового образа жизни, внутренней экологической культуры; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 

6. Части речи. Имя существительное – 3 часа 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Падежные окончания И-Е у существительных 1,2,3 склонения. 

Гласные в суффиксах имен существительных: правописание суффиксов –ЕК-, -ИК-, -ЕНК-, ИНК-, -ЕЦ-, -ИЦ-, -ИЧК-, -ЕЧК-, ОНЬК-,-ЕНЬК-, 

-ЫШК-, -УШК-, -ЮШК-, -ЧИК-, -ЩИК-. Правописание сложных имен существительных: слитное, дефисное. 

Основные термины и понятия: 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж, склонение имен существительных. 

Сложное слово. 

Знать: лексико-грамматические разряды имен существительных; 

- нормы формообразования имен существительных; 

- морфемику имен существительных; 

Уметь: производить морфологический разбор имен существительных; 

- определять тип склонения, число и падеж имен существительных; 

- правильно писать гласные в суффиксах имен существительных; 

- правильно писать сложные имена существительные; 

- решать орфографические задачи по теме; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- умение эффективно использовать рабочее время; 



- умение выбирать целевые и смысловые установки для действий и поступков; 

7. Части речи. Имя прилагательное – 2 часа 

Имя прилагательное как часть речи. Определение. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: качественные, относительные, 

притяжательные. Особенности образования прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание суффиксов 

имен прилагательных –К-, -СК-, -ЕВ-, -ИВ-, -ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ-, -ОВАТ-, -ОВИТ-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. Правописание Н и НН в суффиксах 

прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных: слитное, дефисное. 

Основные термины и понятия: 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. Отыменные, 

отглагольные прилагательные. Сложное имя прилагательное. 

Знать: стилистические особенности употребления полных и кратких форм имен прилагательных; 

- правописание сложных имен прилагательных; 

- особенности сочинительной и подчинительной связи в словосочетаниях; 

- образование сложных прилагательных; 

Уметь: правильно писать падежные окончания имен прилагательных» 

- правильно писать суффиксы имен прилагательных; 

- производить морфемный и словообразовательный анализ имен прилагательных; 

- владеть правилом правописания Н и НН в суффиксах имен прилагательных; 

- правильно писать сложные имена прилагательные; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать 

8. Части речи. Имя числительное – 1 часа 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные, порядковые, собирательные. Склонение и 

правописание имен числительных: слитное, раздельное, дефисное. Употребление имен числительных в речи: «один», «оба», собирательных 

числительных. 

Основные термины и понятия: 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные, порядковые, собирательные. Простые, 

составные, сложные имена числительные. 

Знать: особенности употребления имен числительных в речи; 



- сочетание имен числительных оба, обе с именами существительными; 

Уметь: производить морфологический разбор имен числительных; 

- правильно писать падежные окончания имен числительных; 

- правильно писать сложные числительные; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

9. Части речи. Местоимение – 1 час 

Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. Правописание местоимений. Особенности функционирования 

местоимений. 

Основные термины и понятия: 

Морфологические признаки местоимений. Разряды местоимений. 

Знать: особенности употребления местоимений в речи; 

- знать разряды местоимений; 

Уметь: производить морфологический разбор местоимений; 

- правильно писать местоимения; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

10. Части речи. Глагол – 2 часа 

Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. Переходность – непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения. Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов: личные 

окончания, употребление буквы Ь в глагольных формах, правописание суффиксов. 

Основные термины и понятия: 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Спряжение глагола. Грамматические категории глагола: вид, переходность\непереходность, 

наклонение, время, лицо, число. Инфинитив (неопределенная форма глагола). Две основы глагола. 

Знать: особенности употребления в речи различных форм глагола; 



- синонимию глагольных форм; 

- способы формообразования глаголов; 

Уметь: производить морфологический разбор глагола; 

- правильно писать личные окончания глаголов; 

- правильно писать суффиксы глаголов; 

- правильно писать Ь в глагольных формах; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 

11. Части речи. Причастие – 1 час 

Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. Признаки прилагательного. Морфологический разбор причастий. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Правописание окончаний и суффиксов причастий. Правописание Н, 

НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Основные термины и понятия: 

Причастие. Морфологические признаки причастий. Причастия действительные и страдательные. Время причастий, изменение причастий. 

Знать: особенности употребления причастий в речи; 

- особенности правописание обособленных определений, выраженных причастным оборотом; 

Уметь: производить морфологический разбор причастий; 

- образовывать различные формы причастий; 

- правильно писать окончания причастий; 

- правильно писать гласные в суффиксах причастий; 

- правильно писать Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 



12. Части речи. Деепричастие – 1 час 

Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование деепричастий несовершенного вида. Образование деепричастий 

совершенного вида. Морфологический разбор деепричастий. 

Основные термины и понятия: 

Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Признаки глагола и наречия у деепричастий. Синтаксическая роль 

деепричастий. 

Знать: особенности употребления деепричастий в речи; 

- синонимические особенности возможности употребления глагольных форм; 

- особенности обособления деепричастий и деепричастных оборотов; 

Уметь: производить морфологический разбор деепричастий; 

- образовывать деепричастия; 

- правильно писать деепричастия; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 

13. Части речи. Наречие – 2 час 

Наречие как часть речи. Определение. Обстоятельственные и определительные наречия. Образование степеней сравнения наречия. 

Правописание наречий: гласные на конце наречий, слитное, раздельное, дефисное написание. 

14. Части речи. Слова категории состояния – 1 ч. 

Слова категории состояния. Омонимичность наречиям и кратким прилагательным. Степени сравнения слов категории состояния. 

Морфологический разбор наречий. 

Основные термины и понятия: 

Наречие. Морфологические признаки наречий. Наречия обстоятельственные и определительные. Степени сравнения наречий. Слова 

категории состояния. Степени сравнения слов категории состояния. Синтаксическая роль наречий. 

Знать: особенности употребления наречий в речи; 

- особенности образования наречий; 

- особенности образования степеней сравнения наречий; 

Уметь: производить морфологический разбор наречий; 

- правильно писать гласные О-А на конце наречий;- правильно писать Ь после шипящих на конце наречий; 



- правильно писать отрицательные наречия; 

- правильно использовать слитное, дефисное, раздельное написание наречий; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 

14. Служебные части речи – 3 часа 

Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и сложные предлоги. 

Правописание предлогов: слитное, дефисное, раздельное написание. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Виды союзов по 

происхождению (производные и непроизводные), по структуре (простые и составные), по синтаксическим функциям (сочинительные и 

подчинительные). Правописание союзов. Правописание союзов и сходных с ними по звучанию слов других частей речи. Функции частиц в 

речи. Разряды частиц. Правописание частиц: раздельное написание частиц со словами, дефисное написание частиц со словами. Частицы НЕ 

и НИ. Употребление частиц НЕ и НИ. Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Основные термины и понятия: 

Типы предлогов по структуре, по значению. Союзы: подчинительные, сочинительные; простые, составные; производные, непроизводные. 

Разряды частиц: восклицательные, вопросительные, усилительные, указательные, отрицательные, формообразующие. Междометие. Типы 

междометий по значению и структуре. Звукоподражательные слова. 

Знать: типы предлогов по структуре, по значению; 

- союзы: простые, составные, сочинительные, подчинительные; 

- разряды частиц; 

- типы междометий по значению и структуре; 

Уметь: отличать союзы и союзные слова; 

- правильно употреблять союзы в речи; 

- правильно писать частицы; 

- правильно писать предлоги; 

- уметь производить морфологический разбор служебных частей речи; 

- отличать междометия и звукоподражательные слова; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 



- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать. 

15. Повторение и систематизация изученного – 2 часа 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/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 современного русского литературного 

языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию 

исходного текста, определять позицию автора; 

 использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс аудирования; 

 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, 

схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

 использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении 

проектных заданий, подготовке докладов, рефератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 

 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно 

аргументировать свою точку зрения; 



 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения, выбирать языковые 

средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку художественным 

особенностям исходного текста; 

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного характера на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие 

грамматических форм и лексическое богатство языка; 

 создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической синонимии; 

 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 

анализ текста и языковых единиц: 

 проводить разные виды языкового разбора; 

 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка; 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические; 

 грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

 эффективно использовать языковые единицы в речи; 

 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не 

соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия; 

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников. 

Содержание учебного предмета 

 Русский язык. Базовый уровень. 11 класс (34часа) 

Содержание обучения по русскому языку, 11 класс, требования к подготовке учащихся по предмету в полном объёме совпадают с авторской 

программой среднего (полного) общего образования по русскому языку, 11 класс. В программу включены следующие разделы: 

- Синтаксис и пунктуация в объеме 25 часов. Данный раздел включает в себя такие темы, как «Основные понятия синтаксиса и пунктуации», 

«Понятие о словосочетании, предложении, его основных признаках , классификации», «Основные принципы русской пунктуации». Они 

очень важны при повторении правил пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу. 



Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», «Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание 

на такие особенности русской пунктуации, как вариативность в постановке знаков препинания, их многозначность и 

многофункциональность. 

В соответствии с современными требованиями программа предусматривает анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и 

других видов лингвистического анализа. 

- Культура речи в объеме 3 ч. 

- Стилистика в объеме 3 ч. 

- Из истории русского языкознания. Анализ текста. В объеме 3ч. 

Данные разделы включены с целью активизации познавательной и речеведческой деятельности обучающихся. Освоение этих разделов 

предполагает в первую очередь анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, 

формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. Согласно рекомендациям инструктивно-методического письма «О 

преподавании предмета «русский язык» в программу включены 6 контрольных работ в форме тестирования (2 ч.) и написания контрольного 

сочинения (4ч.). 

Требования к знаниям, умениям и навыкам 

По окончании 11 класса учащиеся должны: 

— иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о 

тексте и стилях речи; 

 владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

 уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности содержания, с 

выделением элементов, отражающих идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном — в устной и 

письменной форме; 

 выявлять подтекст; 

 владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в 

учебных и иных целях в устной и письменной формах; 

 производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический анализ художественного текста; 

 уметь составлять планы, тезисы, конспекты художественного, публицистического, научно-популярного текстов, устного сообщения, делать 

необходимые выписки; 

пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-учебного, научно-популярного высказывания, 

правильно употребляя термины, обеспечивая простоту и ясностьпредложений, структурную четкость высказывания; 

 пользоваться общественно-политической лексикой, средствами публицистического стиля, эмоционального воздействия на слушателя, 

читателя; 

 уметь писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового типа; 

 уметь писать отзыв о художественном произведении, научно-популярной, публицистической статье; 



 уметь составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в нем 

положения; 

 уметь участвовать в диспуте, в дискуссии; 

 иметь представление о социальной сущности языка, его функции и структуре, о языковой норме и происходящих в языке изменениях, о его 

взаимосвязи с другими языками. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

        В результате изучения русского языка ученик должен 

        знать/понимать: 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского языка, формах 

существования русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, 

обиходно- бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

        уметь: 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

        аудирование и чтение: 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

 говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 



 применять 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего филологического 

образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 

Календарно-тематическое планирование 

11 класс (34 ч) 

№ 

п/п 

№ в 

разделе 

Тема урока Дата Корректировка Оборудование и 

ИКТ 

Вид контроля Домашнее задание 

I полугодие – 16 часов 

Синтаксис и пунктуация. Введение. 1 час. 
Цель: овладеть  умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение с задачами общения. 

Обучающиеся должны знать основные понятия синтаксиса, выполнять пунктуационный анализ. Знать обобщенный алгоритм постановки знаков 

препинания с опорой на функции знаков препинания. 

1 1 Синтаксис и пунктуация. 
Основные синтаксические единицы. 

  Раздаточный 

материал 

Выразительное 

чтение текста 

вступительной 

статьи; состав 

П.65 

Упр.327 



ление сложного 

плана 

Словосочетание. 2час. 
Цель: применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

ЗУН:классифицировать словосочетания, выполнять синтаксический разбор словосочетаний. 

2 1 Словосочетание как 

синтаксическая единица.. Виды 

синтаксической связи. 

  Раздаточный 

материал. 

Орфоэпический 

словарь. 

Проверочная 

работатеме 

«Словосочетание» в 

рамках подготовки к 

ЕГЭ с 

комментированием. 

П.66. упр.334 

3 2 Контрольная работа по теме 

«Повторение» 

   диктант  

Предложение. 2 часа. 
Цель: овладеть умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка. Выявление структуры грамматической основы, структуры предложения. Овладение умениями опознавать, 

классифицировать языковые факты; правильно ставить знаки препинания в простом предложении. 

Обучающиеся должны знать и правильно определять грамматическую основу предложения, тип односоставного предложения. Порядок 

синтаксического разбора. Правильно ставить знаки препинания в простом предложении. 

4 1 Предложение. Классификация 

предложений. 

  Толковый 

словарь. Таблицы 

«Способы 

выражения 

главных членов 

предложения» 

ЕГЭ. Задание А-8. 

Самостоятельная 

работа.Словарный 

диктант.№1 

П.68- 72, упр. 342-343. 

5 2 Тире между подлежащим и 

сказуемым. Главные и 

второстепенные члены 

  Фразеологические 

словари. 

Карточки, тесты. 

Синтаксический 

разбор предложения. 

П.73-77, упр.357, 355 

Простое осложненное предложение. 16 (1кр/р) часов. 

Цель: сформировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка. Различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения. Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 



орфографической и пунктуационной грамотности. 

Обучающиеся должны знать правила постановки  знаков препинания при однородных членах предложения, при обобщающих словах. Выполнять 

синтаксический разбор простого предложения. Знать типы союзов. Правильно ставить знаки препинания в простом предложении при обособленных 

определениях, приложениях, дополнениях уточняющих, поясняющих и присоединительных членах предложения. Анализ структуры простого 

предложения. 

6 1 Простое осложненное 

предложение. 

  Раздаточный 

материал 

карточки П.78-83, упр. 365 

7 2 Знаки препинания при однородных 

и неоднородных определениях. 

  Карточки для 

самостоятельной 

работы, схемы 

«Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами» 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Пунктуация в ССП 

и простом 

предложении с 

однородными 

членами». ЕГЭ. А -

19. 

Выполнить синтак-й 

разбор ПЖ (инд-но) 

8 3 Обобщающие слова при 

однородных членах предложения 

  Тексты в 

распечатанном 

виде. 

Работа с учебником, 

составление таблицы 

«Знаки препинания 

при обобщающих 

словах» 

П.84, упр.379, 381 

9 4 Обособленные определения   Раздаточный 

материал 

Работа по 

конструированию 

предложений 

Упр. 243 

10 5 Обособленные члены предложения. 

Знаки препинания при них 

  Презентация. Текст (исправить 

стилистич-е ошибки) 

В2 – 10 . п.85-86, 

упр.383 

11 6 Обособление приложений. Дефис в 

приложениях 

  Раздаточный 

материал. Тесты 

Карточки: 

«Предупреждение 

грамматико-

стилистических 

ошибок».Словарный 

диктант №2 

Упр.385 

12 7 Обособление дополнения.   Тест по теме 

«Обособление 

Тест по теме 

«Обособление 

Карточки (2 варианта), 

упр.386 



членов 

предложения». 

Тест «Знаки 

препинания при 

обособленных 

определениях и 

обстоятельствах» 

членов 

предложения». 

Тест «Знаки 

препинания при 

обособленных 

определениях и 

обстоятельствах» 

13 8 Обособленные обстоятельства.   Опорные схемы, 

раздаточный 

материал 

Составление 

обобщающей 

таблицы 

«Обособление 

обстоятельств» 

П.87, упр.400 

14 9 Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения. 

  Раздаточный 

материал 

Выполнение 

упражнений по 

учебнику. Словарный 

диктант №3 

П.88-89, упр.4 07, 408 

15 10 Контрольное тестирование.   Раздаточный 

материал 

Инд-е задания П.90, упр.412 

16 11 Знаки препинания при 

сравнительном обороте. 

  Распечатанные 

задания 

Работа по кар- 

точкам. 

П.90, упр. 415, 416 

 
17 12 Понятие о словах, грамматически не 

связанных с членами предложения 

     

18 13 Знаки препинания при обращениях 

и вводных конструкциях. 

  Дидактический 

материал. Тест 

«Вводные слова» 

Выполнение теста 

«Вводные 

слова». Словарный 

диктант №4 

П.92,упр.420. 

19 14 Знаки препинания при вводных 

словах конструкциях. 

  Карточки 

Презентация. 

Самостоятель- 

ная работа с 

учебником. 

Работа со сло- 

варем. Син- 

таксиче-ский 

разбор пред- 

Упр.421 



ложения 

20 15 Знаки препинания при 

междометиях. 

  Раздаточный 

материал. 

Презентация. 

Творческая 

работа. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

П.93, упр.430,432 

21 16 Контрольная работа по теме 

«Синтаксис простого 

предложения» 

  Тетради для 

контрольных 

работ 

 Упр.431(у) 

Сложное предложение. 8 часов. 
Цель: сформировать  умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их, применять на практике. Формирование 

коммуникативной компетенции. 

Обучающиеся должны знать правила постановки  знаков  препинания в сложных предложениях всех видов. Уметь выполнять комплексный анализ 

текста. Составлять  собственное высказывание по проблеме данного текста. 

22 1 Понятие о сложном предложении. 

Сложносочиненное предложение. 

  Таблица 

«Сложное 

предложение», 

«Знаки 

препинания в 

ССП». 

Работа по учебнику П.94-95, упр.444, 445 

23 2 Сложноподчиненное предложение. 

Типы придаточных предложений. 

  Инд-е карточки, 

распечатанный 

текст. Талица 

«Пунктуация в 

союзном СПП», 

тесты. 

Самостоятельная 

работа «Нормы 

согласования и 

управления» 

П.95, упр. 455 

24 3 Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с 

одним или несколькими 

придаточными. 

  Таблица 

«Пунктуация в 

союзном СП», 

карточки, тесты. 

А-24. «Знаки 

препинания в 

СПП», В-6 

«Сложное 

Работа с учеб- 

ником. Диф- 

ференци- 

рованное зада- 

ние. Словарный 

диктант №5 

П.96-97, упр. 453, 455 



предложение». 

25 4 Бессоюзное сложное предложение.   Таблица « 

Пунктуация в 

БСП», тесты. 

Заполнение таблицы П.98, упр.458 

26 5 Знаки препинания в бессоюзном 

сложном преддложении 

  Раздаточный 

материал. 

Таблица. 

карточки Упр.460 

27 6/1 Написание сочинения по заданию 

С1. 

  Презентация. Сочинение Повторить тему 

«Художественный 

стиль речи» 

28 7  Комплексный анализ текста.   Раздаточный 

материал. 

Презентация. 

 П.94-99, упр.461 

29 8 Рассуждение по тексту.   Раздаточный 

материал 

ЕГЭ. С1 П.94-99, упр.462 

Способы передачи чужой речи. 2 часа. 
Цель: применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Обучающиеся должны знать правила оформления  чужой  речи, уметь  заменять ее косвенной. Правильно ставить знаки препинания в простом 

предложении при обращении, вводных словах и вставных конструкциях. Анализ структуры предложения. 

30 1 Способы передачи чужой речи.   Схемы «Знаки 

препинания при 

прямой речи» 

Тест «Прямая речь» 101-103, упр. 478, 480. 

П.104, упр. 484 

31 2 Употребление знаков препинания. 

Сочетание знаков препинания. 

  

 

 

 

 

Схемы 

карточки П.105, упр.487 

Культура речи. Стилистика. 3 (1кр/р) часа. 

Цель: повысить  уровень  речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Формирование навыка определения стиля высказывания. 

Обучающиеся должны знать правила постановки  знаков  препинания в простом предложении, вводных словах и вставных конструкциях. Анализ 

структуры предложения. Функциональные стили. 

32 1 Итоговая промежуточная 

аттестация 

  Контрольная 

работа 

 П.112-116, упр.541 



 

 
 

33 

34 

2 Культура речи.  

Стилистика 

  Раздаточный 

материал. 

Карточки-

приложения 

Проверочная работа 

по теме «Н-НН в 

суффиксах 

различных частей 

речи» А-12 ЕГЭ 

П.107. упр.489 


