
 

 

 

 



Пояснительная записка  

 

       Рабочая программа разработана на основе авторской программы по русскому языку 

«Русский язык. 10-11 классы Профильный уровень» И.В.Гусаровой, М., « Вентана-Граф», 

2013 г. 

       Рабочая программа реализуется через УМК И.В. Гусаровой. Русский язык. 11 класс: 

базовый и углублённый уровни : учеб. для общеобразоват. учреждений / И.В.Гусарова. - 

М.: Вентана-Граф,2018. 

       Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 3 часа 

в неделю, 102 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

Обучающиеся должны знать: 

            -теоретические положения науки о современном русском языке; 

            -функциональные аспекты языковых явлений; 

            - соотношение языковых средств с целями, задачами и условиями общения;           

            -орфоэпические, акцентологические, лексические, грамматические, пунктуационные 

нормы   языка.  

               -различные виды речевой деятельности (рецептивные – аудирование и чтение, 

продуктивные  – говорение и письмо). 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 -моделировать учебные задачи, позволяющие развивать познавательную активность 

и организационные умения учащихся, что способствует формированию самостоятельности   

как сложного интегрального качества личности; 

            -организовать речевое общение с учётом социальных норм поведения; 

 -использовать русский язык для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 -самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая внешкольную, 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения 

              целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

 - оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 -владеть различными приёмами редактирования текстов; 

 -проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе 

практической деятельности;  

 - объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов. 

 

Обучающиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности. 

           - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

удовлетворение познавательных интересов в области 

            -совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире. 

            - продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 

   

Введение в науку о языке. -1ч 

 Язык как общественное явление. Русский язык в Российской Федерации.  

Русский язык в современном мире.Язык как особая система знаков; её место среди других 

знаковых систем. Языки естественные и искусственные. 

 Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная 

(культуроносная), эстетическая. 

Морфология -24ч Грамматические категории, грамматические значения и 

грамматические формы. Основные способы выражения грамматических значений.  

Проблема классификации частей речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные части речи и их 

грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. Грамматическая 

омонимия. Переходные явления в области частей речи.Морфологические средства 

выразительности речи. 

Синтаксис и пунктуация -14 ч  Синтаксические единицы. Синтаксические связи и 

их типы. Средства выражения синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и 

слабое управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки 

предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-

стилистическая роль.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных членов 

предложения.  

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста -7 ч. Целостность и связность как конструктивные признаки 

текста. Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) 

как семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая 

единица текста. Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с параллельной 

связью, смешанного типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический 

вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п. 

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, 

разговорных текстов. 

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной 

литературы в отношении к разговорному языку и функциональным стилям. 

Средства словесной образности. 

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа.  

 Орфография -13 ч. 

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического 

сокращения слов. 

 

 

Нормы речи и культура речи -11ч. 



Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.  

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, 

чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи.  

Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная 

формы). Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие 

сообщения по интересующим учащихся научным темам. Написание докладов, рефератов, 

тезисов, рецензий. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового 

документа. Совершенствование культуры официально-делового общения (устная и 

письменная формы). Практика устного речевого общения в разнообразных учебных 

ситуациях официально-делового характера. Написание деловых документов различных 

жанров: заявления, доверенности, резюме, делового письма, объявления, инструкции.  

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. 

Подготовка к публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации 

и сферы общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной речи. 

Анализ разговорной речи, содержащей грубо-просторечную лексику, жаргонизмы, 

неоправданные заимствования и т.п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания/тексты с 

точки зрения языкового оформления, уместности и эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

   

 Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

Кол-во 

контр 

работ 

Кол-во 

планируемых 

сам работ 

( сочинений) 

1 Введение в курс русского языка 11класса. 1  1 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 7 9 1 1 

3 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 8 11 1 1 

4 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 9 13 1 1 

5 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 10 10 1 1 

6 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 11 8 1 1 

7 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 12 8 1 1 

8 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 13 12 1 1 

9 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 14 10 1 1 

10 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК №15 7 1 1 

11 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 16 10 1 1 

12 Резерв(обобщающее  комплексное повторение) 3   

 Итого: 102 9 11 



                                                                                                                                                       

Приложение             

Календарно-тематическое планирование, 11А кл 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

коррекция примечание 

1 Введение в курс русского языка 11класса. 

Цель изучения курса. Входное  

 

диагностическое тестирование. 

(безоценочное) 

   

 Содержательный учебный блок № 7 (9ч)    

2 

 

 

 

 

 

 

Общее понятие о морфологии(2) 

 

Принципы классификации слов по частям 

речи. 

   

3 Междометия и звукоподражательные слова. 

 
 

  

4 Орфография. (2) 

Правописание НЕ со словами разных частей 

речи. 

   

5 Трудные случаи правописания НЕ со словами 

разных частей речи. 
   

6 Нормы речи. Выразительность речи. Тропы 

и фигуры речи. 
   

7  

 Сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста проблемного 

характера 

   

8 Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания 

при междометиях. Знаки препинания в 

предложениях, осложненных обращениями 

   

9 

 

10 

Итоговый контроль по БЛОКУ № 7.      

 Содержательный учебный блок № 8 (11ч)    

11 Служебные части речи.(3ч) 

Предлог как служебная часть речи. 

 

   

12 Союз как служебная часть речи. 

Подчинительные и сочинительные союзы. 

 

   



13 Частица как служебная часть речи. 

 

   

14 Орфография (2ч) 

Правописание предлогов. Правописание 

союзов и союзных слов 

   

15 Правописание частиц. 

Различение значений частиц НЕ и НИ. 

разграничение частиц НЕ и НИ; особенности 

правописания оборотов «не кто иной, как»; 

«не что иное, как»; «никто иной не»; «ничто 

иное не» во всех падежах                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

  

16 Нормы языка и культуры речи.  

Употребление предлогов. Употребление 

союзов. 

 

.  

 

  

17 Р.р.Сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста . 

   

 
 

 

18 

 

Синтаксис и пунктуация (2ч) 

Вводные компоненты и знаки препинания 

при них                                                                      

   

19 Вставные конструкции и знаки препинания 

при них. 

 

   

20-

21 
Итоговый контроль  по блоку №  8 

и его анализ 

   

 Содержательный блок №9 

 

   

22 Имя существительное как часть речи (5ч) 

Собственные и нарицательные, 

конкретные и неконкретные  имена 

существительные 

   

23 Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные 

 

   

24 Род имён существительных. Род 

несклоняемых существительных 

 

 

   

25 Склонение существительных. Падежи имён 

существительных. 

 

 

   

26 Словообразование имён существительных.    

27 Орфография -1 

Правописание окончаний и суффиксов имён 

   



существительных, особенности склонения и 

правописания существительных  

 

28 Нормы языка и культуры речи.(2ч) 

Употребление форм имён существительных. 

   

29 Окончания именительного падежа имён 

существительных. Особенности склонения 

имён собственных. 

   

30 Р.Р. Сочинение-рассуждение на материале  

публицистического текста ( упр.101) 

 

   

31- 

32 

Синтаксис и пунктуация.(2ч) 

Основные синтаксические функции имен 

существительных. Однородные члены 

предложения 

 

   

33-

34 
Итоговый контроль   по блоку №9 и ее 

анализ 

 

   

 Содержательный блок № 10 

 

   

35 Имя прилагательное как часть речи.(3ч) 

Лексико-грамматические разряды имён 

прилагательных Склонение прилагательных 

 

   

36 Полная и краткая форма прилагательных. 

Степени сравнения качественных имён 

прилагательных. 

   

37 Словообразование имён прилагательных.    

38 Орфография. Правописание суффиксов 

имён прилагательных 

 

   

39 Нормы языка и культура речи. Вариантные 

формы полных и кратких имён 

прилагательных. Употребление форм 

степеней сравнения 

 

 

  

 Р.р. Сочинение-рассуждение на материале 

художественного текста (по тексту 

упраж.133) 

   

40   

41 Синтаксис и пунктуация.(2ч) 

 Основные синтаксические функции имен 

прилагательных 

   

42 Знаки препинания при обособленных 

однородных и неоднородных определениях. 

   

43-

44 
Итоговый контроль по блоку №10 и ее 

анализ 

   



45 Имя числительное как часть речи. (2ч) 

Разряды имён числительных по составу и 

значению. 

   

46 Переход имен числительных в разряд слов 

других частей речи 

    

47 Орфография.Склонение числительных. 

Правописание числительных в составе 

сложных слов. 

   

48 Нормы языка и культура речи. 

Особенности употребления, сочетания 

числительных с именами существительными. 

 

   

50  

Обособленные уточняющие дополнения 

 

 

   

51-

52 
Итоговый контроль  по блоку №11 и его 

анализ 

   

 Содержательный блок № 12. 

 

   

53 Местоимение как часть речи. 

Разряды местоимений по значению. 

   

 

54 

 

Орфография. Правописание отрицательных 

и неопределенных местоимений.                                            

 

   

55 Нормы языка и культура 

речи.Особенности употребления форм 

некоторых местоимений 

   

 

56 

 

Р р Сочинение-рассуждение на материале 

художественного текста проблемного 

характера 

   

57 Синтаксис и пунктуация. (2ч) 

Синтаксические функции местоимений; 

понятие сравнительного оборота 

   

58 Знаки препинания при сравнительных 

оборотах и других конструкциях с союзом 

КАК 

 

   

59-

60 
Итоговый контроль по блоку 12    

 

61 

 

Глагол как часть речи.(-5ч).  

Инфинитив глагола; основы глагола:  

   

62 Категория вида глагола. Способы 

образования видовых пар. Глаголы 

переходные и непереходные. 

   



63  Сочинение-рассуждение на материале 

художественного текста проблемного 

характера 

   

64 Категория наклонения глагола. Категория 

времени 

   

65 Категория лица .Безличные глаголы.    

66 Спряжение глаголов. Разноспрягаемые 

глаголы. Словообразование глаголов. 

   

67 Орфография. Правописание глаголов 

 ( безударные личные окончания глаголов, 

правописание суффиксов, правописание 

глаголов прошедшего времени) 

   

68 Нормы языка и культуры речи. 

Особенности 

 употребления форм глаголов, синонимия 

возвратных и невозвратных глаголов. 

   

69 Синтаксис и пунктуация.(2ч) 

Синтаксические функции глаголов, функции 

инфинитива глагола. 

   

70 Знаки препинания при обособленных 

приложениях. 

   

71- 

72 
Итоговый контроль по блоку 13.    

                                                          

Содержательный блок 14 

   

73 Причастие как особая форма глагола. 

Действительные и страдательные  причастия 

настоящего и прошедшего времени. 

   

74 Образование причастий. Краткие причастия. 

 

   

75 Склонение причастий. 

Переход причастий в разряд других частей 

речи. 

   

76 Орфография.(2ч) Н-НН в суффиксах 

страдательных причастий, кратких 

прилагательных и наречиях. 

   

77 Правописание гласных в суффиксах 

действительных и страдательных причастий. 

   

78 Нормы языка и культуры речи. 

Особенности употребления причастий и 

причастных оборотов; варианты форм 

причастий. 

 

   

79 Синтаксис и пунктуация. (2ч) 

Синтаксические функции  причастий. 

Нормативные принципы употребления 

причастных оборотов. 

   

80 Знаки препинания в предложениях при 

согласованных и несогласованных 

определениях 

 

   



81-

82 
Итоговый контроль по блоку 14    

 Содержательный учебный блок 15.    

83 Деепричастие как особая форма глагола. 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида; переход деепричастий 

в категорию наречий и служебных частей 

речи. 

 

   

84 Орфография. Правописание  суффиксов 

деепричастий. 

 

   

85 Нормы языка и культуры речи. 

Употребление форм деепричастий, варианты 

форм деепричастия. 

 

   

86 Подготовка к ЕГЭ. Сочинение-рассуждение 

на материале художественного текста 

проблемного характера. 

   

87 Синтаксис и пунктуация. Синтаксическая 

функция деепричастий; знаки препинания 

при обособленных обстоятельствах 

 

   

88 

89 
Итоговый контроль по БЛОКУ № 15    

 Содержательный учебный блок № 16    

90 Наречие как часть речи. 

Разряды наречий по значению. 

Классификация наречий по 

словообразовательной структуре. 

   

91 Словообразование наречий. Слова категории 

состояния.( общее представление) 

   

92 Орфография. (2 ч)Правописание суффиксов 

наречий 

   

93 Слитное, раздельное, дефисное написание 

наречий и наречных выражений                              

   

94 Нормы языка и культуры речи. Нормы 

образования и употребления формы 

сравнительной степени наречия, трудности 

ударения в наречиях. 

   

95 Р.р.Сочинение-рассуждение на материале 

художественного текста проблемного 

характера 

   

96 Синтаксис и пунктуация.(2 ч) 

Синтаксическая функция наречий. 

 

  

 

 



97 Уточняющие обособленные члены 

предложения и знаки препинания при них. 

 

   

98-

99 
Итоговый контроль по блокам №7-16  в 

формате ЕГЭ и ее анализ 

   

100-

102 

Комплексное повторение изученного за год 

материала, подготовка к ЕГЭ. 

   

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование, 11Б кл 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

коррекция примечание 

1 Введение в курс русского языка 11класса. 

Цель изучения курса. Входное  

 

диагностическое тестирование. 

(безоценочное) 

   

 Содержательный учебный блок № 7 (9ч)    

2 

 

 

 

 

 

 

Общее понятие о морфологии(2) 

 

Принципы классификации слов по частям 

речи. 

   

3 Междометия и звукоподражательные слова. 

 
 

  

4 Орфография. (2) 

Правописание НЕ со словами разных частей 

речи. 

   

5 Трудные случаи правописания НЕ со словами 

разных частей речи. 
   

6 Нормы речи. Выразительность речи. Тропы 

и фигуры речи. 
   

7  

 Сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста проблемного 

характера 

   

8 Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания 

при междометиях. Знаки препинания в 

предложениях, осложненных обращениями 

   

9 

 

10 

Итоговый контроль по БЛОКУ № 7.      

 Содержательный учебный блок № 8 (11ч)    

11 Служебные части речи.(3ч) 

Предлог как служебная часть речи. 

 

   

12 Союз как служебная часть речи. 

Подчинительные и сочинительные союзы. 

 

   

13 Частица как служебная часть речи. 

 

   



14 Орфография (2ч) 

Правописание предлогов. Правописание 

союзов и союзных слов 

   

15 Правописание частиц. 

Различение значений частиц НЕ и НИ. 

разграничение частиц НЕ и НИ; особенности 

правописания оборотов «не кто иной, как»; 

«не что иное, как»; «никто иной не»; «ничто 

иное не» во всех падежах                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

  

16 Нормы языка и культуры речи.  

Употребление предлогов. Употребление 

союзов. 

 

.  

 

  

17 Р.р.Сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста . 

   

 
 

 

18 

 

Синтаксис и пунктуация (2ч) 

Вводные компоненты и знаки препинания 

при них                                                                      

   

19 Вставные конструкции и знаки препинания 

при них. 

 

   

20-

21 
Итоговый контроль  по блоку №  8 

и его анализ 

   

 Содержательный блок №9 

 

   

22 Имя существительное как часть речи (5ч) 

Собственные и нарицательные, 

конкретные и неконкретные  имена 

существительные 

   

23 Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные 

 

   

24 Род имён существительных. Род 

несклоняемых существительных 

 

 

   

25 Склонение существительных. Падежи имён 

существительных. 

 

 

   

26 Словообразование имён существительных.    

27 Орфография -1 

Правописание окончаний и суффиксов имён 

существительных, особенности склонения и 

правописания существительных  

   



 

28 Нормы языка и культуры речи.(2ч) 

Употребление форм имён существительных. 

   

29 Окончания именительного падежа имён 

существительных. Особенности склонения 

имён собственных. 

   

30 Р.Р. Сочинение-рассуждение на материале  

публицистического текста ( упр.101) 

 

   

31- 

32 

Синтаксис и пунктуация.(2ч) 

Основные синтаксические функции имен 

существительных. Однородные члены 

предложения 

 

   

33-

34 
Итоговый контроль   по блоку №9 и ее 

анализ 

 

   

 Содержательный блок № 10 

 

   

35 Имя прилагательное как часть речи.(3ч) 

Лексико-грамматические разряды имён 

прилагательных Склонение прилагательных 

 

   

36 Полная и краткая форма прилагательных. 

Степени сравнения качественных имён 

прилагательных. 

   

37 Словообразование имён прилагательных.    

38 Орфография. Правописание суффиксов 

имён прилагательных 

 

   

39 Нормы языка и культура речи. Вариантные 

формы полных и кратких имён 

прилагательных. Употребление форм 

степеней сравнения 

 

 

  

 Р.р. Сочинение-рассуждение на материале 

художественного текста (по тексту 

упраж.133) 

   

40   

41 Синтаксис и пунктуация.(2ч) 

 Основные синтаксические функции имен 

прилагательных 

   

42 Знаки препинания при обособленных 

однородных и неоднородных определениях. 

   

43-

44 
Итоговый контроль по блоку №10 и ее 

анализ 

   

45 Имя числительное как часть речи. (2ч) 

Разряды имён числительных по составу и 

   



значению. 

46 Переход имен числительных в разряд слов 

других частей речи 

    

47 Орфография.Склонение числительных. 

Правописание числительных в составе 

сложных слов. 

   

48 Нормы языка и культура речи. 

Особенности употребления, сочетания 

числительных с именами существительными. 

 

   

50  

Обособленные уточняющие дополнения 

 

 

   

51-

52 
Итоговый контроль  по блоку №11 и его 

анализ 

   

 Содержательный блок № 12. 

 

   

53 Местоимение как часть речи. 

Разряды местоимений по значению. 

   

 

54 

 

Орфография. Правописание отрицательных 

и неопределенных местоимений.                                            

 

   

55 Нормы языка и культура 

речи.Особенности употребления форм 

некоторых местоимений 

   

 

56 

 

Р р Сочинение-рассуждение на материале 

художественного текста проблемного 

характера 

   

57 Синтаксис и пунктуация. (2ч) 

Синтаксические функции местоимений; 

понятие сравнительного оборота 

   

58 Знаки препинания при сравнительных 

оборотах и других конструкциях с союзом 

КАК 

 

   

59-

60 
Итоговый контроль по блоку 12    

 

61 

 

Глагол как часть речи.(-5ч).  

Инфинитив глагола; основы глагола:  

   

62 Категория вида глагола. Способы 

образования видовых пар. Глаголы 

переходные и непереходные. 

   

63  Сочинение-рассуждение на материале 

художественного текста проблемного 

   



характера 

64 Категория наклонения глагола. Категория 

времени 

   

65 Категория лица .Безличные глаголы.    

66 Спряжение глаголов. Разноспрягаемые 

глаголы. Словообразование глаголов. 

   

67 Орфография. Правописание глаголов 

 ( безударные личные окончания глаголов, 

правописание суффиксов, правописание 

глаголов прошедшего времени) 

   

68 Нормы языка и культуры речи. 

Особенности 

 употребления форм глаголов, синонимия 

возвратных и невозвратных глаголов. 

   

69 Синтаксис и пунктуация.(2ч) 

Синтаксические функции глаголов, функции 

инфинитива глагола. 

   

70 Знаки препинания при обособленных 

приложениях. 

   

71- 

72 
Итоговый контроль по блоку 13.    

                                                          

Содержательный блок 14 

   

73 Причастие как особая форма глагола. 

Действительные и страдательные  причастия 

настоящего и прошедшего времени. 

   

74 Образование причастий. Краткие причастия. 

 

   

75 Склонение причастий. 

Переход причастий в разряд других частей 

речи. 

   

76 Орфография.(2ч) Н-НН в суффиксах 

страдательных причастий, кратких 

прилагательных и наречиях. 

   

77 Правописание гласных в суффиксах 

действительных и страдательных причастий. 

   

78 Нормы языка и культуры речи. 

Особенности употребления причастий и 

причастных оборотов; варианты форм 

причастий. 

 

   

79 Синтаксис и пунктуация. (2ч) 

Синтаксические функции  причастий. 

Нормативные принципы употребления 

причастных оборотов. 

   

80 Знаки препинания в предложениях при 

согласованных и несогласованных 

определениях 

 

   

81-

82 
Итоговый контроль по блоку 14    



 Содержательный учебный блок 15.    

83 Деепричастие как особая форма глагола. 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида; переход деепричастий 

в категорию наречий и служебных частей 

речи. 

 

   

84 Орфография. Правописание  суффиксов 

деепричастий. 

 

   

85 Нормы языка и культуры речи. 

Употребление форм деепричастий, варианты 

форм деепричастия. 

 

   

86 Подготовка к ЕГЭ. Сочинение-рассуждение 

на материале художественного текста 

проблемного характера. 

   

87 Синтаксис и пунктуация. Синтаксическая 

функция деепричастий; знаки препинания 

при обособленных обстоятельствах 

 

   

88 

89 
Итоговый контроль по БЛОКУ № 15    

 Содержательный учебный блок № 16    

90 Наречие как часть речи. 

Разряды наречий по значению. 

Классификация наречий по 

словообразовательной структуре. 

   

91 Словообразование наречий. Слова категории 

состояния.( общее представление) 

   

92 Орфография. (2 ч)Правописание суффиксов 

наречий 

   

93 Слитное, раздельное, дефисное написание 

наречий и наречных выражений                              

   

94 Нормы языка и культуры речи. Нормы 

образования и употребления формы 

сравнительной степени наречия, трудности 

ударения в наречиях. 

   

95 Р.р.Сочинение-рассуждение на материале 

художественного текста проблемного 

характера 

   

96 Синтаксис и пунктуация.(2 ч) 

Синтаксическая функция наречий. 

 

  

 

 

97 Уточняющие обособленные члены 

предложения и знаки препинания при них. 

 

   



98-

99 
Итоговый контроль по блокам №7-16  в 

формате ЕГЭ и ее анализ 

   

100-

102 

Комплексное повторение изученного за год 

материала, подготовка к ЕГЭ. 
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