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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные результаты обучения 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

Изучение предметных областей «Филология» должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- свободное использование словарного запаса; 

- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном 

(нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Предметные результаты изучения: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своѐ 

отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учѐтом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте; 

• использовать языковые средства адекватно цели и ситуации речевого общения; 

• опознавать в предъявленных текстах формы русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго); 

• различать основные разновидности монологической и диалогической речи; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определѐнной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение); 
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• и определѐнных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчѐты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения) 

• определять признаки и структурные элементы текста опознавать типы текстов подбирать и 

использовать языковые средства в зависимости от типа высказывания и в соответствии с типом текста 

определять тему, проблему и основную мысль текста определять лексические и грамматические 

средства связи предложений в тексте в соответствии с видами связи; 

• выделять основные признаки определѐнного стиля речи; 

• различать и анализировать тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

• создавать тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью 

текста; 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм определѐнных изобразительно-выразительных 

средств; 

• использовать изобразительно-выразительные средства языка в устных и письменных текстах 

разных жанров и стилей; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить еѐ в текстовый 

формат; 

• соблюдать культуру публичной речи; 

• опознавать основные виды языковых норм; 

• 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; 

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

употребления; 

• воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны: 

знать/понимать определения основных изученных в 9 классе языковых явлений, речеведческих 

понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

уметь: 

речевая деятельность; 

аудирование: 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

формацию прослушанного текста; 

 фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и этого 

пересказа; 

 определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 рецензировать устный ответ учащегося; 

 задавать вопросы по прослушанному тексту; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 слушать информацию теле - и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения; 

чтение: 

- прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на 

основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, таблицами основе текста; 

 используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала, газеты - по оглавлению и заголовкам статей; 

 при необходимости переходить на изучающее чтение; 
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 читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах; 

             говорение: 

 пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного 

текста; 

 вести репортаж о школьной жизни; 

- строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных 

материалов; 

 создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме 

текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

 составлять инструкции по применению того или иного правила; 

 принимать участие в диалогах различных видов; 

 адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

             письмо: 

- пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

- пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и 

языковые особенности исходного текста; 

 создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с 

элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

 писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для 

публицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, расчлененные 

предложения - парцелляция, риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма 

изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

текст: 

 находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

 распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и 

речевые средства воздействия на читателя; 

             фонетика и орфоэпия: 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 

 разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

 разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

Лексикология и фразеология: 

 разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять; 

 пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», 

«Словарь лингвистических терминов» и т. п.); 

 оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания; 

 находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные 

на лексических возможностях русского языка; 

             морфология:   

 распознавать части речи и их формы; 

 соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, 

пользоваться словарем грамматических трудностей; 
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 опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

орфография: 

- применять орфографические правила; 

-        объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное 

строение и грамматическую характеристику слов; 

Синтаксис и пунктуация: 

 опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

 различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения 

в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

 правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, однородными 

и обособленными членами; 

 правильно строить предложения с обособленными членами; 

 проводить интонационный анализ простого предложения; 

 выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

 проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, 

устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме 

специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений, 

самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 11 класс 

Базовый уровень 

Введение (1ч) 

Язык. Общие сведения о языке. (57ч) 

Основные разделы науки о языке 

Общее понятие о морфологии. Междометие как особая часть речи. Служебные части речи. 

Предлог как служебная часть речи. Союз как служебная часть речи. Частица как служебная часть речи. 

Имя существительное как самостоятельная часть речи. Имя прилагательное как самостоятельная часть 

речи. Имя числительное как самостоятельная часть речи. Местоимение как самостоятельная часть речи. 

Глагол как самостоятельная часть речи. Причастие как самостоятельная часть речи. Деепричастие как 

самостоятельная часть речи. Наречие как самостоятельная часть речи. 

Речь. Речевое общение. Культура речи (7ч) 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо.  

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

Компонентыречевой ситуации.Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказыванийразличных типов и жанров в научной, социально-культурнойи деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения,ситуациях межкультурного общения. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
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Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского 

литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование 

орфографическихи пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в 

речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 
 

Формы контроля: проверочная работа, самостоятельная работа, комплексный анализ текста, 

контрольное тестирование, промежуточное тестирование, изложение, сочинениеразличных типов речи, 

устные высказывания на лингвистическую тему. 
 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания обучения 

  Введение (1ч) 

1. 1 Введение в курс русского языка 11 класса. Цель изучения курса. Входное 

диагностическое тестирование (безоценочное). Анализ результатов и составление 

карты индивидуальных ошибок на последующих уроках. 

  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 7 (10ч) 

  Модуль 25. Общее понятие о морфологии 

2. 1 Принципы классификации слов по частям речи. Междометие как особая часть речи. 

Звукоподражательные слова. 

  Модуль 26. Орфография 

3. 1 Правописание не со словами разных частей речи. 

4. 1 Трудные случаи правописания не со словами разных частей речи. 

5. 1 Входная контрольная работа. 

  Модуль 27. Основные качества хорошей речи 

6. 1 Анализ результатов входной контрольной работы и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся 

Правильность, богатство,чистота речи. Логичность,точность,уместность речи. 

7. 1 Выразительность речи. Изобразительно - выразительные средства языка: тропы и 

фигуры речи. 

8. 1 

РР 

Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале публицистического 

текста проблемного характера и его анализ на последующих уроках. 

  Модуль 28. Синтаксис и пунктуация 

9. 1 Знаки препинания при междометиях. Знаки препинания в предложениях, 

осложнѐнных обращением 

10. 

11. 

2 Итоговый контроль по блоку 7, анализ его результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 8 (15ч) 

  Модуль 29. Служебные части речи 

12. 1 Предлог как служебная часть речи; разряды предлогов по структуре: 

простые,составные и сложные,  

разряды предлогов по происхождению: первообразные и производные; 

разрядыпредлогов по значению:  

пространственные, временные, причинные, целевые, объектные, уступительные и 
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др. 

13. 1 Союз как служебная часть речи; разряды союзов по происхождению: 

первообразные, производные; по структуре: простые, составные; по употреблению: 

одиночные, повторяющиеся, двойные.   Разряды союзов по синтаксической 

функции: сочинительные и подчинительные 

14. 1 Частица как служебная часть речи; разряды частицпо значению: смысловые, 

модальные, эмоционально-экспрессивные, формообразующие, словообразующие. 

  Модуль 30. Орфография 

15. 1 Правописание предлогов. Правописание союзов и союзных слов. 

16. 1 Правописание частиц (кроме не и ни); различиезначений частиц не и ни; 

особенности правописания оборотов не кто иной, как; не что иное, как; никто 

иной… не…, ничто иное… не… и других. 

17. 1 Употребление предлогов с одним и несколькими падежами; особенности 

употребления частиц в устной и письменной речи,  нормы употребления союзов в 

простых осложнѐнных предложениях и в сложных союзных предложениях. 

18. 1 

РР 

Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале публицистического 

текста проблемного характера и его анализ на последующих уроках. 

  Модуль 32. Синтаксис и пунктуация 

19. 1 Знаки препинания при вводных компонентах, вводных словах и предложениях, при 

вставных конструкциях.  

Отличие вводных компонентов от омонимичных членов предложения. Функции 

вводных компонентов в предложении. 

20. 1 Итоговый контроль по блоку 8. 

  Модуль 33. Имя существительное как часть речи 

21. 1 Анализ результатов итогового контроля №8 и определение способов восполнения 

выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

Лексико-грамматические разряды имѐн существительных. Категория рода. 

Категория числа; категория падежа, трудности в определении падежей. Типы 

склонения имѐн существительных, разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые существительные. Словообразование имѐн существительных, 

переход слов других частей речи в имена существительные. 

  Модуль 34. Орфография 

22. 1 Правописание существительных на  -ий,  -ие, -ия; правописание формы 

родительного падежа множественного числа у существительных на  -ня,  -ья,  -ье,  -

ьѐ. Правописание безударных окончаний имѐн существительных, безударных 

окончаний имѐн существительных с суффиксами  -ищ-,-ушк-,  -юшк-,  -ышк-; слово 

-образовательные суффиксы имѐн существительных и их правописание: суффиксы 

субъективной оценки  -ец-, -иц-,  -чик-,  -щик-,  -от-,  -ет-, -изн-,  -еств- и др. 

  Модуль 35. Нормы языка и культура речи 

23. 1 Употребление форм имѐн  существительных: варианты окончаний предложного 

падежа единственного  

числа неодушевлѐнных существительных мужскогорода; варианты окончаний 

собственных имѐн существительных с суффиксами -ин-/-ын-,  -ов-/-ев- в 

творительном падеже. Варианты окончаний имѐн  

существительных в родительном падеже множественного числа; варианты 

окончаний имѐн существительных в именительномпадеже множественного числа 

мужского рода. Варианты падежных окончаний собственных имѐн 

существительных (географических названий) на  -о; особенности склонения имѐн и 

фамилий. 

24. 1 Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале публицистического 
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РР текста проблемного характера и его анализ на последующих уроках. 

  Модуль 36. Синтаксис и пунктуация 

25. 1 Основные синтаксические  функции имѐн существительных.Однородные члены 

предложения, знаки препинания при однородных членах предложения. 

26. 1 Итоговый контроль по блоку 9. 

27. 1 Анализ результатов итогового контроля №9 и определение способов восполнения 

выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

Лексико-грамматические разряды имѐн прилагательных. Склонение имѐн 

прилагательных. Степени качества имѐн прилагательных. Словообразование имѐн 

прилагательных.  

  Модуль 38. Орфография 

28. 1 Правописание суффиксов прилагательных  -к-,  -ск-, -ив-,  -ев-,  -чив-,  -лив-,  -оват-, 

-еват-,  -инск-,  -енск-. 

  Модуль 39. Нормы языка и культура речи 

29. 1 Правильность речи: варианты форм полных и кратких прилагательных; 

употребление форм степеней сравнения качественных имѐн прилагательных. 

30. 1 

РР 

Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале художественного текста 

проблемного характера и его анализ на последующих уроках. 

31. 1 Контрольная работа за 1 полугодие.(Если проводился пробный экзамен, то 

данный час отводится на работу над ошибка по итоговому контролю).) 

  Модуль 40. Синтаксис и пунктуация 

32. 1 Основные синтаксические функции имѐн прилагательных. Однородные и 

неоднородные определения и знаки препинания при них. 

33. 1 Итоговый контроль по блоку 10.   

  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 11 (6ч) 

  Модуль 41. Имя числительное как часть речи 

34. 1 Анализ результатов итогового контроля №10 и определение способов восполнения 

выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

Классификация числительных по составу: простые, сложные, составные. 

Грамматические разряды имѐн числительных: количественные, порядковые. 

Переход имѐн числительных в разряд слов других частей речи. 

  Модуль 42. Орфография 

35. 1 Правописание количественных и порядковых (простых, составных, сложных) 

числительных; правописание числительных, входящих в состав сложных имѐн 

прилагательных. 

  Модуль 43. Нормы языка и культура речи 

36. 1 Употребление форм имѐн числительных: особенности сочетания числительных с 

именами существительными; нормативное употребление собирательных и дробных 

числительных; особенности употребления числительных в составе сложных слов. 

  Модуль 44. Синтаксис и пунктуация 

37. 1 Синтаксические функции имѐн числительных. 

38. 1 Обособленные уточняющие дополнения (ограничительно-выделительные обороты 

со словами кроме, помимо, исключая и т. п.). Пунктуационное оформление 

предложенийс обособленными уточняющими дополнениями. 

39. 1 Итоговый контроль по блоку 11.  

  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 12 (5ч) 

  Модуль 45-46. Местоимение как часть речи. Орфография 

40. 1 Анализ  результатов итогового контроля №11 и определение способов восполнения 

выявленных пробелов в знаниях учащихся.Разряды местоимений по значению; 

особенности склонения местоимений.   Переход слов других частей речи в разряд 
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местоимений и местоимений в разряд служебных слов. Словообразование 

местоимений.Правописание отрицательных и неопределѐнных местоимений. 

 Модуль 47. Нормы языка и культура речи 

41. 1 Правильность речи: особенности употребления личных местоимений, в том числе 

в качестве местоимений связи; употребление форм возвратного местоимения себя 

и притяжательных   местоимений; разграничение оттенков 

значенийопределительных местоимений; особенности употребления 

неопределѐнных местоимений. 

42. 1 Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале художественного  

текста проблемного характера и его анализ на последующих уроках 

  Модуль 48. Синтаксис и пунктуация 

43. 

 

1 Синтаксические функции местоимений; понятие сравнительного оборота. Знаки 

препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях с союзом как. 

44. 1 Итоговый контроль по блоку 12.  

 

  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 13 (7ч) 

  Модуль 49. Глагол как часть речи 

45. 1 Анализ результатов итогового контроля №12  и определение способов восполнения 

выявленных пробелов в знаниях учащихся.Основные морфологические признаки 

глагола. Инфинитив. Категория вида глагола. Категория залога глагола.Глаголы 

переходные и непереходные; возвратные глаголы.Категория наклонения глагола: 

изъявительное, условное  (сослагательное), повелительное. Особенности 

употребления наклонений глаголов. 

46. 1 

РР 

Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале художественного текста 

проблемного характера и его анализ на последующих уроках 

  Модуль 50. Орфография 

47. 1 Правописание безударных личных окончаний глагола; различение форм 2-го 

лицамножественного числа изъявительного и повелительного наклонений; 

употребление ь в глаголах. Правописание суффиксов -ова-/-ева,  -ива-/ -ыва-; 

правописание суффиксов -и-/-е- в глаголах с приставками обез-/обес-; правописание 

глаголов прошедшего времени. Спряжение глаголов; разноспрягаемые 

глаголы.Словообразование глаголов. 

  Модуль 51. Нормы языка и культура речи 

48. 1 Употребление форм глаголов: особенности образования и синонимия некоторых 

личных форм глагола; варианты видовых форм глагола; синонимия возвратных и 

невозвратных форм глагола. Категория времени:настоящее, прошедшее, 

будущее.Категория лица; особенности категория лица глаголов; безличные глаголы. 

  Модуль 52. Синтаксис и пунктуация 

49. 1 Синтаксические функции глаголов, функции инфинитива глагола. 

50. 1 Знаки препинания при обособленных приложениях. 

51. 1 Итоговый контроль по блоку 13. 

  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 14 (6ч) 

  Модуль 53. Причастие как часть речи 

52. 1 Анализ результатов итогового контроля №13 и определение способов восполнения 

выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

Действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего 

времени.Краткиепричастия.Особенности образования причастий. Склонение 

причастий; переход причастий в категорию имѐн прилагательных и имѐн 

существительных. 

53. 1 Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий 
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настоящего времени,  -н-/-нн- в суффиксах страдательных причастий, кратких 

прилагательных и наречий (обобщение). 

  Модуль 55. Нормы языка и культура речи 

54. 1 Употребление форм причастий: варианты форм причастий. 

  Модуль 56. Синтаксис и пунктуация 

55. 1 Синтаксические функции причастий; нормативные принципы употребления 

причастных оборотов. 

56. 1 Знаки препинания в предложениях при обособленных согласованных и 

несогласованных определениях. 

57. 1 Итоговый контроль по блоку 14. 

 

  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 15 (5ч) 

  Модуль 57. Деепричастие как часть речи 

58. 1 Анализ результатов итогового контроля №14 и определение способов восполнения 

выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида; образование деепричастий; 

переход деепричастий в категорию наречий и служебных частей речи 

  Модуль 58-59. Орфография. Нормы языка и культура речи 

59. 1 Правописание суффиксов деепричастий; обобщающее повторение правописания 

суффиксов глаголов и причастий (кроме  -н-/-нн-). Употребление форм 

деепричастий; варианты форм деепричастий. 

60. 1 

РР 

Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале художественного текста 

проблемного характера и его анализ на последующих уроках. 

  Модуль 60. Синтаксис и пунктуация 

61. 1 Синтаксические функции деепричастий; знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах. 

62. 1 Итоговый контроль по блоку 15.   

  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 16 (6ч) 

  Модуль 61. Наречие как часть речи 

63. 1 Анализ результатов итогового контроля №15 и определение способов восполнения 

выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

Наречия и слова категории состояния. Классификация наречий по 

словообразовательной структуре: непроизводные и производные. Степени 

сравнения наречий.Семантические разряды наречий: местоименные, 

определительные, обстоятельственные. Степени качества наречий; 

словообразование наречий. Переход наречий в разряд слов других частей 

речи.Слова категории состояния как часть речи. 

  Модуль 62-63. Орфография. Нормы языка и культура речи 

64. 1 Правописание суффиксов наречий. Нормы образования и употребления формы 

сравнительной степени наречий; трудности формообразования наречий; трудности 

ударения в наречиях. Дефисное, слитное, раздельное написание наречий и наречных 

сочетаний. 

  Модуль 64. Синтаксис и пунктуация 

66. 1 Синтаксические функции наречий. Уточняющие обособленные члены предложения; 

пунктуационное оформление предложений, осложнѐнных уточняющими 

обособленными членами. 

67. 

65. 

2 Итоговый контроль по блокам 7—16 в формате ЕГЭ, анализ его результатов и 

определение способов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 
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Примечание  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего 

образования по русскому языку и авторской программы Л.В. Бугровой «Русский язык: 10- 11 классы: 

базовый и углублѐнный уровни: рабочая программа для общеобразовательных учреждений». – М: 

Вентана – Граф, 2017; основной образовательной программы среднего общего образования ГОАУ 

«Амурский кадетский корпус», рассчитанной на 68 часа (при 2 часах в неделю), планирование 

составлено в соответствии с учебным планом, учебным календарным графиком на 2020/21 учебный год 

на 65 часов (при 2 часах в неделю). Корректировка рабочей программы выполнена за счет укрупнения 

дидактических единиц. 

Объединение следующих тем: 

1. Итоговый контроль по блоку 13. 

2. Итоговый контроль по блоку 15. 

3. «Правописание суффиксов наречий. Нормы образования и употребления формы 

сравнительной степени наречий; трудности формообразования наречий; трудности ударения в 

наречиях» и «Дефисное, слитное, раздельное написание наречий и наречных сочетаний». 

Праздничные дни: 08.03, 01.05, 10.05. 

В случае неблагополучной эпидемиологической ситуации на территории местоположения ОО 

реализация рабочей программы возможна в дистанционной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Список применяемых интернет ресурсов: 

1. Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

2. Zoom 

3. Библиотека МЭШ - https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

4. Медиатека издательстваПросвещение - https://media.prosv.ru/ 

5. Видеоурок  - https://videouroki.net/ 

6. Мои достижения  - https://myskills.ru/ 

7. Яндекс.Учебник - https://education.yandex.ru/main/ 

8. «ЯКласс» — дистанционный тренинг для школьников - https://www.yaklass.ru/ 

9. Мобильное электронное образование - https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login 

 

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://media.prosv.ru/
https://videouroki.net/
https://myskills.ru/
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https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login

