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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
- применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, 

- применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

-коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; 

- овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Метапредметные результаты: 

-владение всеми видами речевой деятельности: 

-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

-владение разными видами чтения; 

-извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

-овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

-умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

-способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

-способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

Предметные результаты:  
-совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

-создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

-развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

-овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

-понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

-умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 



- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

-умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

-распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

-уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

-корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

- расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

по значению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 



- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- определение грамматической основы предложения; 

- распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

-опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному 

из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного 

типа речи и соблюдения норм их построения; 

-определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

-умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

-использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

- овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

- применение правильного переноса слов; 

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 



- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка-  

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 



- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), 

адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному; 

создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения; 

создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 

заявление), осуществляя при этом  

владеть различными видами монолога и диалога; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию; 

участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях 

общения; 

оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления и 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

6) проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

Содержание учебного предмета 
Язык. Речь. Культура. Речевая среда  

Анализ предисловия (текста «От автора»), повторное  обращение к разделу «Как 

заниматься по этому учебнику». Самооценка (взаимооценка) результатов, достигнутых в  

10 классе. Самоконтроль в системе речевой деятельности. Планирование предстоящей 

учебной деятельности. Путь «от практики, от практической деятельности на основе 

текста — к постижению закономерностей, правил, теории». Роль самостоятельности при 

изучении языка, речи, куль- туры. Искусство звучащего слова. Значение развивающей 



речевой среды для воспитания  языковой личности. Речевая среда и чувство слова, 

чувство  текста. Чтение как один из видов речевой деятельности, направленной на 

приобщение к культуре. Роль филологии в  процессе самопознания, самовоспитания. 

Анализ памяток «Как доказать многозначность слова»,  «Что помогает при заучивании 

текста наизусть, при подготовке к письму по памяти, к зрительным диктантам».  

 Мое особое мнение( думаем, анализируем, обсуждаем, спорим, доказываем). 

Русский язык в современном обществе. Особенности  современной речевой среды. Роль 

книги, чтения. Развитие  способности к самооценке речевой деятельности как основа  

работы по формированию языковой личности.  

 Как готовиться к обсуждению. Готовимся к уроку- конференции. Анализ памятки «Как 

готовиться к обсуждению».  Опыт организации работы в группах, парах. Участие в уроке- 

дискуссии. Речевые модели, которые помогают участвовать  в дискуссии, подготовить 

отчет о работе в группах, парах. Повторное обращение (перечитывание, информационная  

переработка) к текстам о речевой культуре, об отношении к языку, чтению, национальной 

культуре. Умение самостоятельно сформулировать вопросы для обсуждения, мате- риалы 

для презентаций. Подготовка сообщений на основе  материалов сочинений, тезисов, 

анализа дополнительных  источников информации, отобранных для исследователь- ских 

проектов. Разные способы информационной переработки текстов.  

Анализируем результаты.  

Формирование универсальных учебных действий  (личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), осуществление учебной деятельности, связанной с  

самооценкой, самоконтролем, обобщением, анализом, а так- же планированием 

предстоящей учебной деятельности.  

Такие разные тексты Повествование, описание, рассуждение.  

Функционально-смысловые типы речи. Особая роль  глаголов в текстах-повествованиях. 

Видовременная соотнесенность глагольных форм как средство связи между 

предложениями в тексте. Особенности употребления глаголов совершенного вида. Роль 

наречий в текстах повествованиях. Однотематическая лексика в текстах-описаниях. 

Текстообразующая роль существительных в текстах-описаниях помещения или места 

действия. Текстообразующая роль прилагательных, причастий при  описании предметов, 

внешности человека. Текстообразующая роль категории состояния, односоставных 

предложений в текстах-описаниях настроения, состояния, внутреннего мира человека. 

Особенности порядка слов в текстах-описаниях. Роль наречий в текстах-описаниях 

помещения, места действия. Синтаксический параллелизм как средство связи между  

предложениями в тексте. Зависимость способа связи между  предложениями в тексте 

(цепная и параллельная связь) от  функционально-смысловых типов речи. Рассуждение 

как функционально-смысловой тип речи.  

Тексты разных стилей.  

Стили литературного языка: разговорный и книжный. Их языковые особенности. Сфера 

употребления. Стиль  художественной литературы. Использование средств одного  стиля 

в произведениях другого стиля.  

 Монолог и диалог. Особенности разговорного стиля.  

Особенности монологических высказываний научного стиля. Способность к монологу. 

Пунктуационное оформление реплик диалога в письменной речи. Речевой этикет.  

Реплики диалога и особенности разговорного стиля (использование стилистически 

окрашенных слов, фразеологизмов,  неполных предложений, вводных слов, слов-

предложений,  односоставных предложений). Особенности употребления  слова диалог в 

современной речи. Способность к диалогу как  нравственно-этическое качество. «Диалог с 

текстом». 

  Комплексная работа с текстом публицистического стиля.  

 В творческой лаборатории. Особенности текстов публицистического стиля. Языковые 

средства, с помощью которых осуществляется функция воздействия. 



Лингвостилистический анализ текстов.  Использование лексических и грамматических 

средств выражения отношения, эмоциональной оценки. Анализ памятки «Обучение 

способу действия» и материалов для самопроверки.  

 Поэтический текст. Продолжаем постигать особенности поэзии. 

 Повторение, обобщение изученного в 10 классе. Изобразительно-выразительные средства 

(звуковые, лексические, грамматические). Риторический вопрос как средство 

выразительности. Понимание поэтического текста как творчество. Возможность 

совершенствования чувства языка.  

 Звуковые повторы в поэтическом тексте. Роль повторов в организации текста. Тропы и 

фигуры речи. Художественный образ. Сравнение как одно из средств выразительности. 

Способы выражения сравнения. Отрицательное сравнение.  Семантические фигуры: 

антитеза, оксюморон, градация и др. Синтаксические фигуры: анафора, эпифора, 

параллелизм, инверсия, умолчание, риторический вопрос и др.   

 Взаимодействие названия и текста.  

Название как отражение темы или основной мысли  текста. Роль ключевых слов в тексте. 

Многосоюзие как одно  из средств выразительности. 

 Цитата как текст и как часть текста. В творческой лаборатории.  

Способы передачи чужой речи (повторение и обобщение изученного в 5—9 классах). Роль 

цитирования как средства выражения отношения, оценки. Предложение с 

цитированием — один из вариантов зачина текста. Частичное цитирование.  

 Сопоставительный анализ текстов.  

«От текста  — к тексту». Сопоставительный анализ  поэтических произведений разных 

авторов (А. С. Пушкина  и М. Ю. Лермонтова; Г. Р. Державина, А. А. Фета и Н. 

Заболоцкого; И. Бродского и Н. Рубцова и др.). Сопоставительный анализ как диалог 

текстов, диалог авторов, диалог читателя с авторами.  

 Роль первого предложения в тексте. Варианты зачинов.  

Синтаксические особенности предложений, выполняющих роль зачина в тексте 

(повторение изученного в 10 классе). Анализ памятки «Как начать текст (абзац)». 

Освоение практической исследовательской деятельности  как путь «от практики — к 

правилам, закономерностям, теории» (повторное обращение к изученным материалам).  

 Выразительное чтение как тест на понимание текста.  

Выразительное чтение как искусство звучащего слова. Интонация. Роль пунктуационного 

анализа в процессе подготовки к  выразительному чтению.  

 Культура как совокупность текстов. 

 Связь музыки, поэзии и живописи. Драматургия и  искусство театра. Многозначность 

слова культура. Традиции и обычаи как отражение особенностей национального  

характера. Культуроведческая компетенция, ее роль в жизни человека, его судьбе. 

Эстетический вкус. Культура языковой, речевой деятельности.  

« Тексты о текстах»  как образцы анализа. Роль примеров, образцов. Материалы для 

самопроверки как обучение способу действия. Рецензирование (взаиморецензирование, 

самоанализ) в процессе совершенствования речевых способностей.  

 Русский язык и литература в едином пространстве культуры.  

Роль писателей в развитии литературного языка.  Русская литература  — основная часть 

национальной куль- туры. Чтение как творческая речевая деятельность. Развитие  чувства 

языка. Выразительное чтение как приобщение к искусству звучащей речи.  

 Слово в словаре и слово в тексте.  

Слово и контекст. «Динамика преобразования» слова в художественном тексте. «Словарь 

языка Пушкина».  Анализ словаря писателя как путь к постижению авторского  замысла. 

Филологическое понимание текста. «Метод медленного  чтения» и «диалог с текстом». 

 Чувство языка помогает стать талантливым читателем. В творческой лаборатории. 

Художественное произведение как диалог с читателем. Понимание текста — процесс 



творчества. Путь к постижению авторского замысла. Творчеству учит чувство языка.  

Чувство языка и речевая среда.  

 Как самостоятельно сформулировать задания к тексту. Оцениваем результаты изучения 

раздела. Анализ памятки «План комплексной работы с текстом». Направленность 

комплексной работы с текстом на  формирование универсальных учебных действий 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных).  Роль самооценки, 

самоанализа в процессе формирования  языковой личности.  

Готовимся к ЕГЭ  от комплексной работы с текстом к сочинению и изложению. 

Понимание текста как творческая деятельность. Задания речеведческого характера. 

Филологическое понимание текста. «Метод медленного чтения». Сочинение на основе 

текста — это текст-отклик. Включение в сочинение-отклик элементов сжатого изложения. 

Приемы сжатия текста. Редактирование черновика как творческая работа.  

 Размышляем о выборе профессии.  

Тематическая группа слов «Профессия. Работа».  Комплексная работа с текстом. Работа со 

словарями, справочниками. Повторное обращение к текстам упражнений.  

Самостоятельный отбор текстов.  

 Задания с выбором ответа, с краткими и развернутыми ответами.  

Современные средства оценивания результатов обучения. Выбор заданий, которые можно 

выполнить на материале текста, как открытая система. Комплексная работа с  текстом и ее 

роль в процессе подготовки к ЕГЭ и к другим  формам текущей и итоговой аттестации 

(устные экзамены,  собеседования; защита рефератов, исследовательских проектов; 

зачеты). Подведение итогов. Единство, целостность материалов  учебников по русскому 

языку и литературе.  

Тематическое планирование по русскому языку для 11-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО через изучение русского 

языка: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

-опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения 

-опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

-опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Тематическое планирование 

№  

п/п 

Название разделов. 

Тема уроков 
Кол-во часов 

1 Введение. Русский язык в современном мире. 1 

2 Основные правила русской орфографии 1 

3-4 Синтаксис и пунктуация простого предложения. 

Знаки препинания, их виды и особенности 

употребления. 

2 

5 Входной контроль по теме «Повторение» в  

формате ЕГЭ. 

1 

6 Моё особое мнение (думаем, анализируем, 

обсуждаем, доказываем, спорим) 

1 

7 Повторение морфологии, орфографии, синтаксиса, 1 



пунктуации. 

8 Р/р   Сочинение-рассуждение по предложенному 

тексту 

1 

9 Повествование. Описание. Рассуждение. 1 

10 Тексты разных стилей. 1 

11 Монолог и диалог. Особенности разговорного 

стиля 

1 

12 Контрольная работа в формате ЕГЭ за 1 полугодие 1 

13 Поэтический текст. Продолжаем постигать 

особенности поэзии. 

1 

14 Чтобы речь стала выразительной. 1 

15 Сочинение- рассуждение  по прочитанному 

тексту. 

1 

16 Взаимодействие названия и текста. 1 

17 Цитата как текст и как часть текста. 1 

18 Сопоставительный анализ текстов 1 

19 Роль первого предложения в тексте. Варианты 

зачинов. 

1 

20-

21 

Пробный ЕГЕ 2 

22 Выразительное чтение как тест на понимание 

текста 

1 

23 Культура как совокупность текстов 1 

24 Р/р   Сочинение в формате ЕГЭ 1 

25 «Тексты о текстах» как образцы анализа 1 

26 Русский язык и литература как единое 

пространство культуры 

1 

27 Слово в словаре и слово в тексте. 1 

28 Чувство языка помогает стать талантливым 

читателем. 

1 

29 Чувство языка помогает стать талантливым 

читателем. 

1 

30-

31 

Как самостоятельно сформулировать задания к 

тексту. 

2 

32-

34 

Обобщение и систематизация изученного 3 
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