
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа для 10-11 класса составлена на основе Государственного 

стандарта общего образования,  Примерной программы среднего полного общего 

образования по русскому языку (базовый уровень). 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного 

материала: 

- Общие сведения о языке 

- Культура речи. Понятие о системе языка 

- Культура речи. Речевое общение 

- Разговорная речь 

- Повторение в конце года 

 

Цель: 

Создание условий для формирования личности, способной к дальнейшему 

самоопределению и адаптации к окружающей жизни. 

Задачи: 

 1. Организовать систему педагогических действий для качественной 

реализации требований ГОСа по русскому языку в соответствии со школьным 

результатом образования с учётом особенностей учащихся разных групп. 

 2. Повышать качество образованности учащихся по русскому языку и 

литературе. 

 3. Совершенствовать систему оценивания достижений учащихся через 

оптимизацию педагогического мониторинга.  

 

Планируемый результат: 

1.Реализация требований ГОСа по русскому языку в полном объёме. 

2. Повышение качества образованности учащихся до 60 % и отсутствие 

неуспевающих. 

3. Средний балл, полученный в ходе проведения ЕГЭ, по русскому языку 

составляет не менее 50 баллов. 

 

Рабочая программа по русскому языку в 10-11 классах составлена на основе 

следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: 

Приказ МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

2. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством Образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013-2014 

учебный год; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1067 от 

19.12.2012«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 



(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год». Опубликовано: 

8 февраля 2013 г. Вступает в силу:22 февраля 2013 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 

30 января 2013 г. Регистрационный N 26755 

3. Учебный план МАОУ СОШ № 8. 

4. Примерные программы среднего (полного) общего образования: Письмо МОиН 

Российской Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

5. Авторская программа, рекомендованная МО и Н РФ 

6. Контроль и оценка результатов обучения в средней школе: Письмо МО и ПО 

РФ от 19.11.1998 № 1561/14-15. 

7. Сборник нормативных документов. Русский язык в образовательных 

учреждениях с русским языком обучения. Примерные программы по русскому языку / 

сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2007. 

8. Гольцова Н. Г. Программа курса «Русский язык» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. 3-е издание. Допущено Министерством 

образования РФ. Москва «Русское слово» 2006. 

 

Цель и задачи обучения русскому языку. 

Образование в старшей школе в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и 

смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути.  

Главной целью образования по русскому языку в старшей ступени образования 

является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. Это определило цели обучения русскому языку: 

 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; русском языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и 

уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе 

русского языка нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

 овладение умениями опознавать, анализировать, 

сопоставлять,  классифицировать языковые факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий  к 

языковым явлениям, оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения ; 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.  

 На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. 

в содержании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

 углубление  знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании;  

 овладение основными нормами русского литературного языка и нормами 

русского речевого этикета, обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи;  

  совершенствование способности к  анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться лингвистическими справочниками и словарями;  

 совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой 

устной и письменной речи, умений и навыков использования языка в различных сферах 

и ситуациях общения,  основными способами информационной переработки текста;  

 освоение коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенций.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

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 воспри-

ятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуника-

тивной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленные 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 в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• 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, 

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. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения 

языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

-взаиморецензирование; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления;  

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др; 

- аудирование; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

составление плана текста; 

пересказ текста по плану; 

пересказ текста с использованием цитат; 

переложение текста;  

продолжение текста; 

составление тезисов; 

редактирование; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 



реферирование; 

докладирование; 

рецензирование; 

аннотирование и т.д. 

- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  

социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, 

применяемых в практике речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с 

учётом орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе 

представленных в электронном виде), конспектирование. 

 

Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, лабораторная 

работа, тест, изложение с творческим заданием, сочинение, осложненное и творческое 

списывание и др. 

На изучение русского языка в 10 классе отводится 35 часов, в 11 классе – 34 часа. 



 

Календарно-тематическое планирование в 10 классе. 
 

 № 

уро-

ка 

Тема 

урока 

Да 

та 

§ Ко

ли

че-

ст

во 

ча

со

в 

Основные 

термины и 

понятия 

Внутрипредме

тные связи 

Практические 

навыки 

Правопис-

ные навыки 

Требования к уроку коррекци

я 

 1 Слово о 

русском 

языке. 

01.09       1 Русский 

литературный 

язык, го-

сударственный 

язык, язык межна-

ционального 

общения. 

Функциональные 

стили, норма 

литературного 

языка, русский 

язык среди 

языков мира. 

Знакомство с 

выдающимися 

отечественны-

ми лингвиста-

ми. 

Составление 

плана текста, 

развитие навы-

ков составле-

ния связного 

монологиче-

ского высказы-

вания на лин-

гвистическую 

тему. 

 Цель урока: 

 формирование навыков создания связного 

монологического высказывания на 

лингвистическую тему. 

Знать:  

 основные функции языка в 

современном мире; 

 истоки русского языка; 

 почему литературный язык является 

высшей формой языка. 

Уметь: 

 рассказать об основных функциях 

языка в современном мире; 

 доказать, почему литературный язык 

является высшей формой языка; 

аргументировано охарактеризовать основные 

функциональные стили русского языка. 

 

 2-6 Лексика. 

Фразеол

огия. 

Лекси-

кографи

 1-1

2 

5 Значение слова, 

изобразительно-в

ыразительные 

средства языка. 

Омонимы, 

Культура речи. 

Лексические 

нормы. 

Изобразитель-

но-вырази-

тельные воз-

можности 

языка. 

Анализ лек-

сических 

средств орга-

низации тек-

ста. Работа с 

Лексика. Слово и его значение (п. 1-2) 

Цель урока:  

повторить основные понятия лексики: слово, 

его значение, прямое и переносное значение, 

многозначность; совершенствовать навыки 

связной монологической речи; развивать 

 



я. паронимы, 

синонимы, 

антонимы. 

Лексика исконно 

русская, 

заимствования, 

диалектизмы, 

профессионализм

ы, термины, 

жаргонизмы, 

лексика 

общеупотре-

бительная, 

фразеологический 

оборот, основные 

типы словарей. 

толковым 

словарем. 

Словари си-

нонимов, ан-

тонимов, па-

ронимов. 

языковое чутье. 

Знать: 

 основные понятия лексики; 

 как отличить многозначное слово от 

однозначного. 

Уметь: 

 работать с толковым словарем;  

 употребить в речи нужное по смыслу 

значение многозначного слова; 

 дать толкование лексического 

значения слова; 

 определять лексическое значение 

слова по толковому словарю; 

соотносить слово и его лексическое значение. 

Изобразительно-выразительные средства 

языка (п. 3). 

Цель урока: 

повторить и обобщить основные лексические 

виды изобразительно-выразительных 

средств; продолжить работу по 

совершенствованию языкового чутья, 

развивая чувство языка; учить уместному 

употреблению средств украшения речи. 

Знать: 

 основные лексические 

изобразительно-выразительные 

средства языка и их отличительные 

черты. 

Уметь: 

 находить в художественной речи 

тропы и объяснять их роль в создании 

художественного образа; 

употреблять в своей речи основные 

лексические средства выразительности. 

Омонимы. Паронимы. Синонимы. 

Антонимы 

 (п. 4 – 7) 



Цель урока: 

продолжить работу с основными 

лексическими понятиями; совершенствовать 

навыки грамматических разборов; развивать 

аналитические навыки. 

Знать: 

 определение омонимов, омографов, 

омофонов, омоформ; 

 определение паронимов; 

 какие группы слов называются 

синонимами; 

 какие группы слов называются 

антонимами. 

Уметь: 

 различать омографы, омофоны и 

омоформы; 

 уметь дать толкование лексического 

значения паронимов; 

 правильно употреблять паронимы в 

речи; 

 находить в предложенных текстах 

синонимы и антонимы; 

определять роль синонимов и антонимов в 

речи. 

Происхождение лексики. Лексика 

общеупотребительная и имеющая 

ограниченную сферу употребления  

( п. 8 – 10) 

Цель урока: 

повторение основных терминов и понятий 

лексики; формирование навыков связной 

монологической речи. 

Знать:  

 о происхождении исконно русской 

лексики; 

 о путях появления в языке 

заимствованных слов; 



 о старославянизмах как особой группе 

заимствованной лексики; 

 основные группы слов по сфере их 

употребления в речи; 

 какие причины вызывают 

ограниченное употребление слов в 

русском языке. 

Уметь: 

 логически верно и полно рассказать о 

происхождении лексики русского 

языка; 

 опираясь на толковый словарь, 

разъяснять значение иноязычных 

слов; 

 употреблять в речи заимствованные 

слова; 

 находить в тексте слова 

общеупотребительные, диалектные и 

профессиональные; 

избегать в собственной речи жаргонных слов 

и выражений. 

Фразеология. Лексикография (п. 11-12) 

Цель урока: 

повторить основные термины и понятия 

лексики; совершенствовать навыки связной 

речи учащихся; развивать чувство слова и 

языковое чутье учащихся. 

Знать: 

 определение фразеологических 

оборотов; 

 основные источники появления 

фразеологизмов; 

 значение основных фразеологизмов, 

часто встречающихся в речи; 

 основные типы словарей русского 

языка. 

Уметь: 



 объяснять значение устойчивых 

оборотов речи; 

пользоваться справочной лингвистической 

литературой для получения необходимой 

информации. 

 7-8 Фонетик

а. 

Графика. 

Орфоэпи

я. 

 

 13-

14 

 

2 Основные 

лингвистические 

единицы 

фонетики, звук, 

гласные и 

согласные звуки. 

Характеристика 

гласных и 

согласных звуков. 

Чередование 

звуков. Звуки — 

буквы. 

Культура речи. 

Ор-

фоэпические 

нормы 

правописания. 

Орфоэпически

й минимум 

Фонетиче-

ский разбор, 

формировани

е 

орфографиче-

ских навыков. 

Звуки и буквы (п. 13) 

Цель урока: 

дать представление о фонетической системе 

русского языка; развивать навыки 

грамматического разбора; формировать 

чувство языка, понимание гармонии красиво 

и четко произнесенного слова; закрепить 

представления учащихся о различии между 

звуком и буквой; развивать навыки связной 

монологической речи; совершенствовать 

артикуляционные умения. 

Знать: 

 определение фонетики; 

 основные характеристики гласных 

звуков; 

 основные характеристики согласных 

звуков; 

 чем различаются звук и буква; 

 какие буквы звуков не обозначают; 

 какие буквы и в каких случаях 

обозначают два звука; 

 о существовании чередований звуков; 

 порядок фонетического разбора слов. 

Уметь: 

 соотносить графическое написание 

слова и его фонетическую 

транскрипцию; 

 объяснять фонетические процессы, 

отраженные или не отраженные в 

графическом написании слова; 

 выполнять фонетический разбор слов; 

 



 охарактеризовать гласный звук в 

ударном положении; 

 охарактеризовать гласный звук в 

безударном положении; 

охарактеризовать согласный звук. 

 Орфоэпия (п. 14) 

 Цель урока: 

дать представление об орфоэпии как одном 

из разделов науки о языке; формировать 

стремление следовать произносительным 

нормам речи; развивать языковое чутье. 

Знать: 

 что изучает орфоэпия; 

 что называется орфоэпической 

нормой; 

 какие нормы произнесения 

существуют для гласных звуков; 

 какие произносительные нормы 

существуют для согласных звуков. 

Уметь: 

соблюдать орфоэпические нормы в 

обыденной речи. 

9-10 Морфем

ика и 

словообр

азование. 

 15-

17 

2 Основные 

единицы 

морфемики и их 

особенности. 

Морфемы, 

формообразую-

щие аффиксы, 

основные 

способы 

словообразования 

в русском языке. 

Морфемный 

анализ слова, 

лексическое 

значение слова. 

Морфемный и 

словообра-

зовательный 

разбор слова. 

Работа со 

словообразо-

вательным 

словарем, 

словарем 

морфем. 

Основные 

словообразо-

вательные мо-

дели русского 

языка. 

Состав слова (п. 15) 

Цель урока: 

повторение основных терминов и понятий 

раздела; формирование навыков анализа 

языкового материала; отработка 

орфографических навыков. 

Знать: 

 как называется наука, изучающая 

части слова и способы образования 

новых слов; 

 название и особенности основных 

морфем русского языка; 

 какая часть слов называется основой; 

 какие части слова могут входить в 

состав основы; 

 



 признаки производной и 

непроизводной основы; 

 признаки простой и сложной основы; 

 порядок морфемного анализа слова. 

Уметь: 

 находить значимые части слова; 

 определять их роль в слове; 

 находить основу слова; 

 давать характеристику основы слова; 

 уметь выполнять морфемный разбор 

слова; 

различать процессы слово- и 

формообразования. 

Словообразование. Формообразование (п. 

16 -17). 

Цель урока: 

повторение основных терминов и понятий 

раздела; совершенствование навыков связной 

речи учащихся. 

Знать: 

 основные способы образования слов в 

русском языке; 

 основные виды словообразовательных 

словарей; 

 порядок словообразовательного 

разбора. 

Уметь: 

 определять, каким способом 

образовано анализируемое слово; 

 различать морфологические и 

неморфологические способы 

образования слов; 

 выполнять словообразовательный 

разбор предложенных к анализу слов; 

пользоваться словообразовательным 

словарем для уточнения способа образования 



слова. 

11-1

5 

Орфогра-

фия. 

 18-

32 

5 Принципы 

русской орфо-

графии; виды 

правописных 

затруднений, 

основные правила 

правописания. 

Морфемный 

анализ слова, 

лексическое 

значение слова. 

Орфографи-

ческий анализ 

слова; ор-

фографический 

словарь. 

Развитие 

навыков 

связной ло-

гической 

речи. 

Принципы русской орфографии (п.18) 

Цель урока: 

повторение и обобщение основных терминов 

и понятий раздела; развитие языкового чутья; 

формирование орфографической зоркости. 

Знать:  

 какие вопросы изучаются в курсе 

морфологии; 

 предмет изучения орфографии; 

 правила правописания безударных 

гласных в корне слова. 

Уметь:   

 узнавать и осознавать в слове 

правописное затруднение, связанное с 

написанием безударных гласных 

(опознавательный этап); 

 определять условия выбора верного 

написания (выборочный этап); 

на основании правила делать выбор 

написания (этап решения орфографической 

задачи). 

Употребление гласных после шипящих и 

ц. Буквы э, е, ё и сочетание йо (п. 21-23). 

Цель урока:  

повторение основных терминов и понятий 

раздела; закрепление правописных навыков; 

совершенствование навыков аналитических 

разборов. 

Знать: 

 состав слова; 

 части речи; 

 употребление гласных после шипящих 

и ц; 

 употребление букв э, е, ё и сочетание 

йо в различных морфемах. 

 



Уметь: 

 распознавать морфемы в словах; 

 определять части речи; 

 правильно писать гласные после 

шипящих и ц; 

правильно употреблять гласные э, е, ё и 

сочетание йо в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих, 

непроизносимых и двойных согласных (п. 

24-26). 

Цель урока: 

совершенствование правописных навыков; 

обобщение и повторение лингвистического 

материала. 

Знать: 

 правописание звонких и глухих 

согласных; 

 правописание непроизносимых 

согласных; 

 правописание двойных согласных. 

Уметь: 

 находить в словах звонкие и глухие, 

непроизносимые и двойные 

согласные; 

правильно писать указанные орфограммы в 

словах. 

Правописание гласных и согласных в 

приставках (п. 27 – 29). Употребление ъ и 

ь. Употребление прописных букв. Правила 

переноса (п. 30 – 32) 

Цель урока: 

повторение основных правил написания 

приставок; совершенствование 

орфографических умений учащихся; 

развитие языкового чутья. 

Знать: 

 правописание приставок, зависящее от 



значения; 

 правописание приставок, основанное 

на фонетическом принципе; 

 правописание приставок, основанное 

на морфологическом принципе. 

Уметь: 

правильно писать приставки в словах. 

повторение и обобщение орфографического 

материала; совершенствование правописных 

навыков; развитие общеучебных умений и 

навыков (работа со словарем, текстом 

учебника). 

Знать: 

 функции ъ и ь; 

 правила переноса слов; 

 в каких случаях пишется прописная 

буква, а в каких – строчная. 

уметь: 

 правильно переносить слова; 

 определять функции ъ и ь и в 

соответствии с этим правильно писать 

слова; 

различать строчные и прописные буквы. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

 

16-1

7 

Имя 

суще-

ствитель-

ное как 

часть 

речи. 

 33-

36 

2 Грамматические 

характеристики 

имени существи-

тельного как 

части речи. 

Правописание 

сложных имен 

существительных. 

Культура речи: 

нормы и 

варианты об-

разования 

падежных 

форм имен 

существительн

ых. 

Морфологи-

ческий разбор 

имен суще-

ствительных. 

Правописание 

падежных 

окончаний 

имен су-

ществительны

х, 

правописание 

суффиксов 

имен 

существи-

Имя существительное как часть речи. 

Правописание падежных окончаний (п. 

33-34). 

Цель урока: 

повторить основные теоретические сведения 

об имени существительном как о части речи; 

совершенствовать навыки правописания 

имен существительных; закрепить навыки 

аналитической работы со словом как частью 

речи. 

Знать: 

 лексико-грамматические разряды 

 



тельных. имен существительных; 

 род, число, падеж и склонение имен 

существительных; 

 правописание падежных окончаний 

имен существительных. 

Уметь: 

 делать морфологический  разбор 

имен существительных; 

 не ошибаться в написании падежных 

окончаний имен существительных; 

выбирать нужный вариант падежных 

окончаний в речи. 

Гласные в суффиксах имен 

существительных. Правописание сложных 

имен существительных (п. 35-36) 

Цель урока: 

повторить и обобщить орфографический 

материал; совершенствовать навыки 

морфологического разбора; развивать навыки 

аналитической работы со словом. 

Знать: 

 правописание суффиксов имен 

существительных; 

 правила написания сложных имен 

существительных. 

Уметь: 

 правильно писать суффиксы имен 

существительных; 

делать верный выбор в пользу слитного или 

дефисного написания имен 

существительных. 

18-1

9 

Имя при-

лагатель-

ное как 

часть 

 37-

41 

2 Морфологические 

признаки имени 

прилагательного. 

Разряды имен 

Стилистика. 

Стили-

стические 

особенности 

Морфологи-

ческий разбор 

имен прила-

гательных. 

Правописание 

окончаний 

имен 

прилагательн

Имя прилагательное как часть речи. 

Правописание окончаний имен 

прилагательных (п.37-38). 

Цель урока: 

повторение и обобщение представлений 

 



речи. прилагательных, 

степени сравне-

ния имен 

прилагательных. 

употребления 

полных и 

кратких имен 

прилагатель-

ных. 

ых, 

правописание 

суффиксов 

имен 

прилагательн

ых, 

правописание 

сложных 

имен 

прилагательн

ых. 

учащихся об имени прилагательном как о 

части речи; совершенствование навыков 

грамматических разборов. 

Знать: 

 определение имени прилагательного; 

 лексико-грамматические разряды 

имен прилагательных; 

 склонение качественных и 

относительных имен прилагательных. 

Уметь: 

 делать морфологический разбор 

имени прилагательного; 

правильно писать окончания имен 

прилагательных 

. Правописание суффиксов имен 

прилагательных. Правописание сложных 

имен прилагательных  

(п. 39-41) 

Цель урока: 

обобщение знание учащихся, связанных с 

написанием суффиксов имен 

прилагательных, правил правописания 

сложных имен прилагательных; 

совершенствование навыков аналитического 

разбора; развитие монологической речи 

учащихся. 

Знать: 

 правописание суффиксов имен 

прилагательных; 

 правописание –н- и –нн- в суффиксах 

имен прилагательных; 

 правописание сложных имен 

прилагательных. 

Уметь: 

 мотивировать свой выбор при 

написании  –н- и –нн- в именах имен 

прилагательных; 



отличать сложные имена прилагательные, 

пишущиеся через дефис, от словосочетаний 

наречие + прилагательное, пишущихся 

раздельно. 

20-2

1 

Имя чи-

слительн

ое как 

часть 

речи. 

 42-

45 

2 Морфологические 

признаки имен 

прилагательных. 

Числительные 

порядковые, 

количественные, 

собирательные. 

Культура речи: 

образование и 

употребление 

числительных 

в речи. 

 

Морфологи-

ческий разбор 

числительных. 

Правописани

е окончаний 

имен числи-

тельных. 

Имя числительное как часть речи. 

Склонение и правописание имен 

числительных (п. 42-44). 

Цель урока: 

повторение и обобщение знаний учащихся об 

имени числительном как о части речи; 

развитие речи учащихся; совершенствование 

навыков аналитической работы со словом. 

Знать: 

 определение имени числительного; 

 разряды и виды имен числительных; 

 правописание имен числительных; 

 склонение имен числительных. 

Уметь: 

 делать морфологический разбор 

имени числительного; 

 склонять имена числительные; 

правильно писать имена числительные. 

Употребление имен числительных в речи 

(п. 45). 

Цель урока: 

обобщение и закрепление навыков, 

связанных с правописанием имен 

числительных; обучение особенностям 

употребления некоторых имен числительных 

в речи. 

Знать: 

 особенности употребления в речи 

числительных один; оба/обе; полтора, 

два, три, четыре; собирательных 

числительных. 

Уметь: 

 



правильно употреблять в речи имена 

числительные. 

22 Местоим

ение как 

часть 

речи. 

 46-

47 

1 Морфологические 

признаки 

местоимений. 

Разряды 

местоимений. 

Культура речи. 

Стилистика: 

употребление 

местоимений 

времени. 

Морфологи-

ческий разбор 

местоимений. 

Правописание 

местоимений. 

Местоимение как часть речи. 

Правописание местоимений (п. 46-47) 

Цель урока: 

повторение и обобщение знаний о 

местоимении. 

Знать: 

 лексико-грамматические разряды 

местоимений; 

 особенности изменения местоимений; 

 правописание местоимений. 

Уметь: 

 делать морфологический разбор 

местоимения; 

 правильно употреблять местоимения в 

речи; 

 правильно писать местоимения; 

склонять местоимения. 

 

23 Глагол 

как часть 

речи. 

 48-

49 

1 Морфологические 

признаки глагола 

как части речи. 

Спряжение 

глагола. 

Неопределенная 

форма глагола. 

Категория накло-

нения глагола. 

Время глагола. 

Категория вида 

глагола. 

Культура речи. 

Стилистика: 

особенности 

употребления в 

речи 

различных 

форм глаголов. 

Синонимия 

глагольных 

форм. 

Морфологи-

ческий разбор 

глагола. 

Правописание 

личных 

окончаний 

глагола. 

Правописание 

суффиксов 

глагола. 

Правописание 

Ь в гла-

гольных фор-

мах. 

Глагол как часть речи. Правописание 

глаголов (п. 48-49). 

Цель урока: 

повторение и обобщение знаний учащихся о 

глаголе как о части речи; формирование 

навыков морфологического разбора глагола; 

развитие умений употреблять глагол в речи. 

Знать: 

 определение глагола; 

 грамматические категории глагола; 

 образование глагола; 

 правописание глагола. 

Уметь: 

 делать морфологический разбор 

глагола; 

 правильно писать личные окончания 

глагола; 

 



 правильно писать суффиксы глагола; 

употреблять ь в глагольных формах, если это 

необходимо. 

24 Причаст

ие как 

гла-

гольная 

форма. 

 50-

52 

1 Морфологические 

признаки 

причастия. 

Причастия 

действительные и 

страдательные. 

Время причастий, 

изменение 

причастий. 

Стилистика, 

культура речи: 

особенности 

употребления 

причастий в 

речи. Синтак-

сис и 

пунктуация: 

правописание 

обособленных 

определений, 

выраженных 

причастными 

оборотами. 

Морфологи-

ческий разбор 

причастий. 

Образование 

разных форм 

причастий. 

Правописание 

окончаний 

причастий; 

правописание 

гласных в 

суффиксах 

причастий; 

правописание 

Н и НН в 

суффиксах 

причастий и 

отглагольных 

при-

лагательных. 

Причастие как глагольная форма. 

Правописание причастий (п.50-52). 

Цель урока: 

повторение и обобщение знаний учащихся о 

глагольных формах; формирование умений 

образовывать причастия разных форм; 

отработка навыков разбора причастий и 

употребления их в речи. 

Знать: 

 определение причастия; 

 разряды по значению; 

 признаки глагола и прилагательного; 

 образование причастий; 

 правописание причастий. 

Уметь:  

 находит вид и залог причастий; 

 различать причастия и отглагольные 

прилагательные; 

правильно писать суффиксы причастий 

 

25 Дееприч

астие как 

глагольн

ая 

форма. 

 53 1 Морфологические 

признаки 

деепричастия; 

деепричастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида. Признаки 

глагола и наречия 

у деепричастия. 

Синтаксическая 

роль 

деепричастия. 

Стилистика, 

культура речи: 

особенности 

употребления 

деепричастий в 

речи. Синони-

мические 

возможности 

употребления 

глагольных 

форм. 

Обособление 

Морфологи-

ческий разбор 

деепричастий; 

образование 

деепричастий. 

Правописание 

деепричастий. 

Деепричастие как глагольная форма (п.53) 

Цель урока: 

повторение и обобщение знаний учащихся о 

глагольных формах; формирование навыков 

образования деепричастий , 

морфологического разбора деепричастий;  

употребление деепричастий в речи. 

Знать: 

 определение деепричастия; 

 разряды по значению; 

 признаки глагола и наречия; 

 способы образования. 

Уметь: 

 находить деепричастия в тексте; 

 



причастий и 

деепричастных 

оборотов. 

 различать деепричастия совершенного 

и несовершенного вида; 

 правильно употреблять деепричастия 

в речи, избегая стилистических 

ошибок; 

правильно ставить знаки препинания при 

деепричастных оборотах. 

26 Наречие 

как часть 

речи. 

 54-

55 

1 Морфологические 

признаки 

наречий. Наречия 

обстоятель-

ственные и 

определительные. 

Синтаксическая 

роль наречий. 

Стилистика, 

культура речи: 

особенности 

употребления 

наречий в речи. 

Морфологи-

ческий разбор 

наречий; 

образование 

наречий. 

Правописание 

гласных О—А 

на конце 

наречий; 

написание Ь 

после 

шипящих на 

конце 

наречий; 

написание 

отрицательны

х наречий; 

слитное, 

раздельное, 

дефисное 

написание 

наречий. 

Наречие как часть речи. Правописание 

наречий (п.54-55). 

Цель урока: 

повторение и обобщение знаний учащихся о 

наречии как о части речи; закрепление 

правописных навыков; формирование умения 

образовывать наречия и употреблять их в 

речи. 

Знать: 

 определение наречия; 

 разряды по значению; 

 степени сравнения; 

 правописание наречий. 

Уметь: 

 определять разряд по значению; 

 образовывать степени сравнения; 

правильно писать наречия. 

 

27 Слова 

ка-

тегории 

со-

стояния. 

 56 1 Морфологические 

особенности слов 

категории 

состояния, 

лексико-семантич

еские группы слов 

категории 

состояния. 

Стилистика, 

культура речи: 

употребление в 

речи слов ка-

тегории 

состояния. 

Морфологичес

кий разбор 

слов категории 

состояния. 

Омонимия слов 

категории 

состояния, 

наречий и 

кратких 

 Слова категории состояния (п.56). 

Цель урока: 

повторение и обобщение знаний учащихся о 

словах категории состояния; развитие 

навыков связной речи; формирование умения 

употреблять слова данной морфологической 

категории в речи. 

Знать: 

 определение слов категории 

состояния; 

 



прилага-

тельных. 

 морфологический разбор слов 

категории состояния. 

Уметь: 

 находить слова категории состояния в 

речи; 

различать слова категории состояния, 

наречия и краткие прилагательные. 

28 Служебн

ые части 

речи. 

Предлог 

как слу-

жебная 

часть 

речи. 

 57-

58 

1 Морфологические 

особенности 

предлогов. Типы 

предлогов по 

структуре, по зна-

чению. 

Стилистика, 

культура речи: 

уместное 

употребление 

предлогов в 

речи. Сино-

нимия 

предлогов. 

Морфологичес

кий разбор 

предлогов. 

Слитное, 

дефисное, 

раздельное 

написание 

предлогов. 

Предлог как служебная часть речи. 

Правописание предлогов (п.57-58). 

Цель урока: 

повторение и обобщение знаний учащихся о 

служебных частях речи; развитие речевых 

навыков учащихся; совершенствование 

культуры речи учащихся. 

Знать: 

 определение предлога; 

 какие отношения выражаются с 

помощью предлогов; 

 виды предлогов по структуре и по 

происхождению; 

 правописание предлогов. 

Уметь: 

 отличать предлоги от других частей 

речи; 

грамотно писать предлоги. 

 

29 Союз как 

служебна

я часть 

речи. 

Союзные 

слова. 

 59-

60 

1 Союзы, союзные 

слова, союзы 

сочинительные, 

союзы под-

чинительные, 

союзы простые / 

составные, 

производные / не-

производные. 

Стилистика, 

культура речи: 

синонимия и 

антонимия 

союзов. 

Синтаксис и 

пунктуация: 

знаки 

препинания 

при од-

Морфологичес

кий разбор 

союзов; союзы 

и союзные 

слова. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

союзов и 

омонимичных 

им союзных 

слов. 

Союз как служебная часть речи. Союзные 

слова. Правописание союзов (п.59-60). 

Цель урока: 

повторение и обобщение знаний учащихся о 

союзе как о служебной части речи; 

формирование навыков разбора союза и 

употребления союза в речи. 

Знать: 

 определение союза; 

 виды союзов по происхождению, по 

структуре и по значению; 

 



нородных 

членах и частях 

сложного 

предложения. 

 синтаксическую функцию союзов; 

 правописание союзов. 

Уметь: 

 делать морфологический разбор 

союза; 

 различать союзы и союзные слова; 

правильно писать союзы. 

30-3

1 

Частицы.  61-

64 

2 Разряды частиц: 

восклицательные, 

вопросительные, 

указательные, 

усилительные, 

уточняющие, 

отрицательные, 

формообра-

зующие. 

Стилистика, 

культура речи: 

особенности 

употребления 

частиц в речи. 

Морфологичес

кий разбор 

частиц. 

Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц, 

правописание 

частиц НЕ и 

НИ. 

Частицы как служебная часть речи. 

Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. 

Их значение и употребление (п.61-63). 

Цель урока: 

повторение и обобщение знаний учащихся о 

частицах; закрепление навыков правописания 

частиц; развитие навыков связной 

монологической речи. 

Знать: 

 определение частицы; 

 разряды по значению; 

 правописание частиц. 

Уметь: 

 определять значение частицы; 

правильно писать частицы. 

Слитное и раздельное написание НЕ и НИ 

с различными частями речи (п.64). 

Цель урока: 

обобщение и повторение сведений о 

служебных частях речи; закрепление 

навыков правописания частиц не и ни с 

различными частями речи; развитие 

монологической речи учащихся. 

Знать: 

 правописание частиц не и ни с 

различными частями речи. 

Уметь: 

 находить орфограмму; 

 безошибочно определять части речи; 

 



сделать правильный выбор в пользу слитного 

или раздельного написания частиц не и ни. 

32 Междом

етие как 

особый 

разряд 

слов. 

 65 1 Междометие как 

особый разряд 

слов; типы 

междометий по 

происхождению и 

структуре. 

Звукопо-

дражательные 

слова. 

Морфология: 

переход 

междометий и 

звукоподражат

ельных слов в 

знамена-

тельные части 

речи. 

Морфологичес

кий разбор 

междометий. 

Знаки 

препинания 

при междо-

метиях и 

звуко-

подражатель-

ных словах; 

правописание 

междометий и 

звукоподража

тельных слов. 

Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова (п.65). 

Цель урока: 

повторение и обобщение знаний учащихся о 

междометии как о части речи; формирование 

навыков разбора и правописания 

междометий; развитие связной 

монологической речи учащихся. 

Знать: 

 определение междометия; 

 типы междометий; 

 правописание и пунктуационное 

оформление междометий. 

Уметь: 

 находить междометия в тексте; 

 различать междометия и 

звукоподражательные слова; 

 правильно писать сложные 

междометия; 

ставить знаки препинания при междометиях. 

 

33-3

4 

Повторе-

ние и 

обоб-

щение. 

Проверо

чный 

диктант. 

  2 Контрольный диктант. 

Повторение и обобщение пройденного. 

Цель урока: 

проверка знаний учащихся. 

 

 
 
 



Календарно-тематическое планирование в 11 классе. 

Основное содержание 

№ 

 Содержание МСО ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Программа 

 СОДЕРЖАНИЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕ

Е ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВН

ОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты 

речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности 

речи ** . 

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

Использование различных 

видов чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная 

переработка текста. 

Совершенствование умений и 

навыков создания текстов 

разных 

функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, 

публицистический стили, 

разговорная речь, язык 

художественной литературы. 

Их особенности. 

Культура учебно-научного и 

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-куль-турной, 

учебно-научной, 

официально-деловой сферах 

общения; 

уметь 

 осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать 

устные и письменные 

высказывания с точки зрения 

языкового оформления, 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный 

анализ. 

Словосочетание 
Классификация словосочетаний. Виды 

синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Второстепенные 

члены предложения. Полные и неполные 

предложения. Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания 



делового общения (устная и 

письменная формы). 

Написание доклада, реферата, 

тезисов, рецензии. 

Составление деловых 

документов различных 

жанров (расписки, 

доверенности, резюме). 

Культура публичной речи **. 

Культура разговорной речи. 

эффективности достижения 

поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые 

единицы с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический 

анализ текстов различных 

функ-циональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды 

чтения 

(ознакомительно-изучаю-щее, 

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 

в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися 

и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки 

препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки 

препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением. Знаки 

препинания при обращениях. Знаки препинания при 

вводных словах и словосочетаниях. Знаки 

препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные 

слова. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном 

 СОДЕРЖАНИЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕ

Е ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКО

Й 

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКО

Й) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Русский язык в современном 

мире. 

Формы существования 

русского национального 

языка (литературный язык, 

просторечие, народные 

говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, 

их соблюдение в речевой 

практике. 

Литературный язык и язык 

художественной литературы 

**. 

Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе 

русского языка. 

Словари русского языка и 

лингвистические 

справочники; их 

использование. 

Совершенствование 



орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

Лингвистический анализ 

текстов различных 

функциональных 

разновидностей языка. 

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; 

 соблюдать нормы речевого 

поведения в различных сферах 

и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

 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 

предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический 

разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания 

при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. 

Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие 

и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки 

препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи. Культура речи и её 

основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Соблюдение норм речевого поведения в 

различных ситуациях и сферах общения. Основные 

коммуникативные качества речи и их оценка. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление. Культура учебно-научного и делового 

общения (устная и письменная формы). Культура 

публичной речи. Культура разговорной речи. Культура 

письменной речи. 

СТИЛИСТИКА 

Стилистика как раздел науки о языке, который 

изучает стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства
1
. 

 
СОДЕРЖАНИЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕ

Е ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕС

КОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Взаимосвязь языка и 

культуры. 

Отражение в русском языке 

материальной и духовной 

культуры русского и других 

народов. 

Взаимообогащение языков 

как результат взаимодействия 

национальных культур. 

Соблюдение норм речевого 

поведения в различных 

сферах общения. 



деятельности; 

 увеличения словарного запаса; 

расширения круга 

используемых языковых и 

речевых средств; 

совершенствования 

способности к самооценке на 

основе наблюдения 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. 

 

 

Функциональные стили. Классификация 

функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический 

стиль. Разговорный стиль. Особенности 

литературно-художественной речи. 

Текст. Закономерности построения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. 

Иинформационная переработка текста.  Анализ 

текстов разных стилей и жанров. 

 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. 

Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. 

Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 
1
 См. параграф «Изобразительно-выразительные 

средства русского языка».  

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Тип  

урока 

Элементы минимума 

содержания образования 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид  

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

Общие сведения о языке (1 час)  

1 Из истории русского 

языкознания (раздел 

учебника). Групповая 

работа с текстами об 

ученых-лингвистах 

1 Урок объяснения 

нового материала 

Предмет 

лингвистики. 

Общественная 

природа и функции 

языка, его 

внутренняя 

структура, 

закономерности его 

функционирования и 

исторического 

развития; 

классификации 

конкретных языков 

Знать: основные единицы 

языка, их признаки; нормы 

русского речевого этикета, 

его особенности. 

Уметь: опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные виды 

их анализа 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

Стилистический 

анализ текста 

 

Стилистика. Функциональные стили (5 часов)   

2 Специфика научного 

стиля 

(на основе работы с 

текстом упр. 550) 

1 Комбинированный Сфера употребления, 

типичные ситуации 

речевого общения,  

задачи речи, 

языковые средства, 

характерные для 

научного стиля 

Знать: признаки текста и 

его 

функционально-смысловы

х типов (повествование, 

описание, рассуждение); 

функциональные стили 

(научный, 

публицистический, 

официально-деловой), язык 

художественной 

литературы. 

Уметь: свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме в 

Работа 

с деформированным 

текстом 

Стилистический 

анализ текста 

 

3 Специфика 

официально-делового 

стиля. Практическая 

работа по 

составлению 

документов 

1 Комбинированный Сфера употребления, 

типичные ситуации 

речевого общения, 

задачи речи, 

языковые средства, 

характерные для 

официально-делового 

Работа 

с деформированным 

текстом 

Составление 

документов 

(заявление, 

докладная 

записка, 

информационное 

письмо 

 



стиля. Особенности 

работы 

по составлению 

документов в 

соответствии с 

речевой ситуацией 

соответствии с ситуацией 

речевого общения, 

задачами речи; соблюдать 

нормы построения текста, 

совершенствовать и 

редактировать 

собственный текст 

и т. п.) 

4 Особенности 

научно-популярного, 

публицистического 

стилей. 

Стилистический 

анализ текстов (на 

основе работы с 

текстами упр. 

559–561) 

1 Комбинированный Лексические, 

грамматические, 

композиционные 

признаки 

научно-популярного, 

публицистического 

стилей, языковые 

средства 

эмоционального 

воздействия на 

читателя 

Знать: признаки 

научно-популярного, 

публицистического стилей. 

Уметь: находить в тексте 

признаки 

научно-популярного, 

публицистического стилей 

Работа 

с деформированным 

текстом 

 

Анализ 

публицистическ

ого текста 

в формате ЕГЭ. 

Задачник ЕГЭ 

А28–А30, часть 

В 

 

5 Особенности стиля 

художественной 

литературы. Текст и 

его признаки.  

Анализ текста 

1 Комбинированный Общая 

характеристика 

художественного 

стиля. Образность, 

изобразительно 

выразительные 

средства, 

эстетическая 

функция языка 

Понятие 

эстетического, 

выявление в 

анализируемом 

произведении 

языковых средств, 

передающих 

эстетическое 

Знать: основные признаки 

художественного стиля, 

признаки текста и его 

функционально-смысловы

х типов (повествование, 

описание, рассуждение); 

основные нормы русского 

литературного языка. 

Уметь: различать стили 

речи; определять тему, 

основную мысль текста; 

анализировать структуру и 

языковые особенности 

текста; воспроизводить 

текст с заданной степенью 

свернутости (план, 

пересказ, изложение) 

Беседа, проблемные 

задания 

 

Комплексный 

анализ текста 

(на основе 

работы с упр. 

569) 

 



содержание. 

Совершенствование 

навыков написания 

текстов различной 

стилистической 

направленности 

6 Комплексный анализ 

текста с творческим 

заданием 

1 Урок контроля 

ЗУН 

Определение уровня 

изученного 

материала. Проверка 

и тематический 

контроль знаний, 

умений, навыков 

Развернутое 

обоснование своей 

позиции с 

приведением 

системы аргументов 

Знать: особенность 

текстов по стилю и типу. 

Уметь: отмечать стилевые 

черты, языковые средства 

текста; аргументированно 

анализировать текст; 

проводить 

лингвистический анализ 

текстов различных стилей 

Тренинг, практикум   

Синтаксис и пунктуация. Повторение изученного в 5–10 классах (28 часов) 

7 Основные принципы 

русской пунктуации 

1 Комбинированный Три основных 

направления в 

истории русской 

пунктуации 

(логическое, 

синтаксическое, 

интонационное). Три 

принципа русской 

пунктуации 

(формально-граммат

ический, 

логически-смысловой, 

интонационный). 

Функции знаков 

препинания 

Объяснение 

Иметь представление 

о системе правил 

постановки знаков 

препинания. 

Знать: основные виды 

пунктограмм. 

Уметь: применять в 

практике письма 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка 

Организация 

совместной учебной 

деятельности  

 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уровня 

обученности 

учащихся 

класса; 

п. 64 

 



изученного на 

самостоятельно 

подобранных 

примерах 

8 Словосочетание как 

синтаксическая 

единица. Виды 

синтаксической связи 

1 Урок 

систематизации 

ЗУН 

Повторение и 

углубление сведений 

о словосочетании; 

подбор синонимов; 

виды связи слов в 

словосочетаниях. 

Предложение как 

основная единица 

языка; средство 

выражения мысли. 

Строение и 

грамматическое 

значение 

словосочетаний. 

Конструирование 

словосочетаний с 

заданным видом 

связи, синонимия 

словосочетаний 

Знать: строение 

словосочетаний, 

отношения между 

компонентами 

словосочетания; отличие 

от слова и предложения; 

способы выра-жения. 

Уметь: вычленять 

словосочетание из 

предложения; подбирать 

синонимичные 

словосочетания как 

средство выразительности 

речи; делать разбор 

словосочетаний 

Самостоятельная 

работа. Словарный 

диктант. 

 

Решение 

тестовых задач. 

Задачник ЕГЭ 

В3 

 

9– 

10 

Простое 

предложение как 

синтаксическая 

единица. 

Классификация 

предложений. 

Простое 

предложение. 

Предложения 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные, 

2 Комбинированный Предложение как 

минимальное речевое 

высказывание. Виды 

предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске. Виды 

предложений по 

составу 

грамматической 

основы и наличию 

второстепенных 

Знать: основные единицы 

языка, их признаки. 

Уметь: осознавать 

предложение как 

минимальное речевое 

высказывание; употреблять 

в речи предложения, 

разные по цели 

высказывания; работать с 

художественными 

текстами изучаемых 

литературных 

Комментированное 

письмо. 

Самостоятельная 

работа 

 

Практическая 

работа (на 

основе упр. 386, 

387). 

Задачник ЕГЭ 

В4 

 



восклицательные. 

Предложения 

двусоставные и 

односоставные. 

Неполные 

предложения 

членов предложения, 

понятие 

односоставного 

предложения. 

Конструирование 

предложений, 

обоснование 

постановки знаков 

препинания 

произведений 

11 Главные члены 

предложения. Тире 

между подлежащим 

и сказуемым. 

Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

1 Урок 

систематизации 

ЗУН 

Обобщение сведений 

о способах 

выражения 

подлежащего; 

правильное 

согласование со 

сказуемым. Способы 

выражения 

сказуемого. Приемы 

различения разных 

типов сказуемого в 

зависимости от 

выражения в них 

лексического и 

грамматического 

значений  

Способы выражения 

подлежащего. 

Опознавание  

сказуемого в 

предложениях с 

пропущенным 

глаголом-связкой 

Знать: основные единицы 

языка, их признаки. 

Уметь: находить 

подлежащее в 

предложении, определять 

способ его выражения; 

согласовывать подлежащее 

со сказуемым, различать 

сказуемые по составу слов, 

по способу выражения 

лексического и 

грамматического значений; 

стилистически различать 

простые и составные 

глагольные сказуемые; 

определять способы 

выражения именной части 

составного именного 

сказуемого; определять 

роль сказуемых различных 

типов в изучаемом 

произведении, находить и 

выписывать предложения 

с различными типами 

сказуемых 

Тренировочное 

упражнение. 

Комментированное 

письмо 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уровня 

обученности 

учащихся 

класса; 

п. 66, 67. 

Задачник ЕГЭ 

А8 

 

12 Р/р. Текст. Приемы 1 Урок  Тема и проблема Знать: признаки текста Организация Задачник ЕГЭ  



сжатия текста.  

Развитие умений 

сжатия текста 

научного или 

публицистического 

стилей 

развития речи текста.  

Основная мысль, 

позиция автора.  

Комментарий. 

Умение написать 

сочинение  

Аргумент. Способы 

аргументирования 

и его 

функционально-смысловы

х типов (повествование, 

описание, рассуждение). 

Уметь: свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме; 

соблюдать нормы 

построения текста, 

совершенствовать и 

редактировать 

собственный текст 

совместной учебной 

деятельности 

А27 

13 Р/р. Текст. 

Композиция 

авторского текста. 

Виды связи 

предложений в 

тексте 

1 Урок развития 

речи 

Тема и проблема 

текста. Основная 

мысль, позиция 

автора. Способы 

связи предложений в 

тексте 

Расширение круга 

используемых языковых и 

речевых средств; создание 

устных и письменных 

монологических 

высказываний в 

учебно-научной сфере 

общения 

 Стилистический 

анализ текста; 

п. 69 

 

14

– 

15 

Предложения 

с однородными 

членами. Знаки 

препинания между 

однородными 

членами. 

Однородные 

и неоднородные 

определения. 

Согласование в 

предложениях с 

однородными 

членами 

2 Урок 

систематизации 

ЗУН 

Совершенствование 

навыка правильной 

постановки знаков 

препинания; 

составление схемы 

предложения с 

однородными 

членами 

Пунктуация при 

повторяющихся 

союзах. Случаи 

отсутствия запятой 

перед союзом как 

Знать: правила 

постановки знаков 

препинания при 

однородных членах, 

связанных союзами. 

Уметь: правильно ставить 

знаки препинания при 

однородных членах, 

связанных союзами; 

определять 

стилистическую окраску 

союзов в предложении с 

однородными членами 

Комментированное 

письмо. Словарный 

диктант. Работа 

с учебником. 

Самостоятельная 

работа  

Решение 

тестовых задач.  

Задачник ЕГЭ 

А19, А22; п. 

72–74 

 



16 Р/р. Развитие 

умений 

самостоятельной 

работы с текстом. 

Определение темы, 

идеи, проблематики 

текста 

1 Урок развития 

речи 

Тема и проблема 

текста. Основная 

мысль, позиция 

автора 

Умение написать 

сочинение 

Знать: признаки текста 

и его 

функционально-смысловы

х типов (повествование, 

описание, рассуждение). 

Уметь: свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме; 

соблюдать нормы 

построения текста, 

совершенствовать и 

редактировать 

собственный текст 

Организация 

совместной учебной 

деятельности 

Задачник ЕГЭ А 

27, А28, А29, 

часть С 

 

17 Р/р. Способы 

определения 

авторской позиции. 

Выражение 

собственного 

отношения к 

авторской позиции в 

тексте и его 

аргументация. Типы 

аргументов 

1 Урок  

развития речи 

Основная мысль, 

позиция автора. 

Аргумент. Способы 

аргументирования 

Умение написать 

сочинение 

  Задачник ЕГЭ А 

27, А28, А29, 

часть С 

 

18

– 

19 

Предложения 

с обособленными 

членами. 

Обособление 

определений. 

Построение 

оборотов с 

распространенными 

определениями, 

выраженными 

причастиями и 

2 Урок 

систематизации 

ЗУН 

Закрепление и 

систематизация 

знаний  

по теме 

«Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения». 

Синтаксический 

разбор предложений 

с обособленными и 

уточняющими 

Знать: правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

обособленными и 

уточняющими членами. 

Уметь: применять 

изученные правила при 

решении грамматических 

задач; производить 

синтаксический и 

Работа 

с учебником. 

Объяснительный 

диктант. Словарный 

диктант 

Задачник ЕГЭ 

А20, А26; 

п. 75, 76 

 



прилагательными членами. 

Совершенствование 

навыка правильной 

постановки знаков 

препинания 

пунктуационный разборы; 

использовать 

разнообразные 

конструкции в связной 

речи 

20 Обособленные 

приложения и 

дополнения. Знаки 

препинания 

1 Урок 

систематизации 

ЗУН 

Закрепление и 

систематизация 

знаний по теме 

«Обособленные 

приложения и 

дополнения». 

Совершенствование 

навыка правильной 

постановки знаков 

препинания. 

Синтаксический 

разбор предложений 

с обособленными 

приложениями и 

дополнениями 

Знать: правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

обособленными и 

уточняющими членами. 

Уметь: применять 

изученные правила при 

решении грамматических 

задач; производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор; 

использовать 

разнообразные 

конструкции в связной 

речи 

Работа 

с учебником. 

Объяснительный 

диктант. Словарный 

диктант 

Решение 

тестовых задач; 

п. 77 

 

21 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастиями. 

Грамматическая 

норма. Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными 

1 Урок 

систематизации 

ЗУН 

Закрепление и 

систематизация 

знаний по теме 

«Обособленные 

обстоятельства». 

Грамматические 

нормы построения 

предложений с 

деепричастными 

оборотами. 

Совершенствование 

навыка правильной 

поставки знаков 

препинания 

Знать: грамматические 

нормы построения 

предложений с 

деепричастными 

оборотами, правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

обособленными членами. 

Уметь: применять 

изученные правила при 

решении грамматических 

задач; производить 

синтаксический и 

Работа 

с учебником. 

Объяснительный 

диктант. Словарный 

диктант 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уровня 

обученности 

учащихся 

класса; 

п. 78. 

Задачник ЕГЭ 

А4, А5 

 



Синтаксический 

разбор предложений 

с обособленными 

обстоятельствами 

пунктуационный разбор; 

использовать 

разнообразные 

конструкции в связной 

речи 

22 Знаки препинания в 

предложениях со 

сравнительными 

оборотами 

1 Урок 

систематизации 

ЗУН 

Закрепление и 

систематизация 

знаний по теме 

«Сравнительный 

оборот». 

Грамматические 

нормы построения 

предложений со 

сравнительными 

оборотами. 

Совершенствование 

навыка правильной 

поставки знаков 

препинания 

Синтаксический 

разбор предложений 

со сравнительными 

оборотами 

Знать: грамматические 

нормы построения 

предложений с 

деепричастными 

оборотами, правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

обособленными членами. 

Уметь: применять 

изученные правила при 

решении грамматических 

задач; производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор; 

использовать 

разно-образные 

конструкции в связной 

речи 

Работа 

с учеб-ником. 

Объяснительный 

диктант. Словарный 

диктант 

Задачник ЕГЭ А 

27, А28, А29, 

часть С 

 

23 Р/р. Сочинение на 

морально-этическую 

тему по заданному 

тексту 

1 Урок развития 

речи 

Тема и проблема 

текста. Основная 

мысль, позиция 

автора. Аргумент. 

Способы 

аргументирования. 

Умение написать 

сочинение 

Знать: признаки текста 

и его 

функционально-смысловы

х типов (повествование, 

описание, рассуждение). 

Уметь: свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме; 

соблюдать нормы 

построения текста, 

Организация 

совместной учебной 

деятельности 

  



совершенствовать и 

редактировать 

собственный текст 

24 Вводные слова, 

вводные 

предложения и 

вставные 

конструкции. 

Обращения. 

Междометия 

в составе 

предложения. 

Слова-предложения 

да и нет 

1 Урок 

систематизации 

ЗУН 

Понятие вставной 

конструкции. 

Вводные слова. 

Обращения. 

Совершенствование 

умения правильной 

постановки знаков 

препинания 

Предложения 

с междометиями 

и словами да, нет 

Знать: основные единицы 

языка, их признаки; 

вводные слова и 

предложения как средство 

выражения субъективной 

оценки высказывания.  

Уметь: находить в 

художественных 

произведениях, изучаемых 

на уроках литературы, 

предложения с ввод- ными 

словами, выписывать их, 

делать синтаксический и 

пунктуационный разбор 

этих предложений 

Комментированное 

письмо. 

Тренировочные 

упраж- 

нения 

Задачник ЕГЭ 

А21; 

п. 81, 82 

 

25 Тест в формате ЕГЭ 1 Урок контроля 

ЗУН 

Классификация 

ошибок, анализ 

и самоконтроль. 

Определение уровня 

изученного 

материала. Проверка 

и тематический 

контроль знаний, 

умений, навыков. 

 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии  

и пунктуации 

Тренинг, практикум Анализ 

и разбор теста. 

Работа над 

ошибками 

 

26 Сложное 

предложение. 

Сложносочиненное 

предложение (ССП). 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

1 Урок 

систематизации 

ЗУН 

Создание текста 

определенного 

функционально-смыс

лового типа. 

Повторение сведений 

о сочинительных 

Знать: основные группы 

ССП по значению и 

характера союза. 

Уметь: объяснять 

постановку знаков 

препинания, находить в 

Беседа, проблемные 

задания 

Комплексный 

анализ текста; 

п. 83 

 



предложении союзах (деление на 

три разряда), 

расширение знаний 

учащихся о 

сложносочиненном 

предложении (о 

союзах и их 

значениях в этих 

предложениях). - 

Классификация 

сложносочиненных 

предложений по 

характеру союза и 

значению  

(три группы ССП). 

Закрепление знаний 

о смысловых 

отношениях в 

сложносочиненном 

предложении. 

Знакомство  

с теоретическими 

сведениями о знаках 

препинания в 

сложносочиненном 

предложении, 

совершенствование 

пунктуационных 

навыков, навыка 

синтаксического 

разбора ССП 

тексте ССП и производить 

их пунктуационный разбор 

27 Сложнопод- 

чиненное  

предложение  

(СПП). 

1 Урок 

систематизации 

ЗУН 

Углубление понятия 

о СПП, средствах 

связи главного 

предложения с 

Знать: отличительные 

признаки СПП, средства 

связи главного 

предложения с 

Беседа, проблемные 

задания 

Комплексный 

анализ текста; 

п. 84, 85 

 



Сложноподчиненное 

предложение с одним 

придаточным. 

Синонимия 

сложноподчиненных 

предложений и 

предложений с 

причастным и 

деепричастным 

оборотами 

придаточным, 

строении 

сложноподчиненных 

предложений, 

способах 

разграничения 

союзов и союзных 

слов. Роль 

указательных слов в 

сложноподчиненном 

предложении, 

закрепление 

сведений о строении 

СПП. 

Совершенствование 

навыка нахождения в 

предложении 

указательного слова. 

Синтаксическая 

синонимия как 

источник богатства и 

выразительности 

русской речи. 

Различие между 

подчинительными 

союзами и союзными 

словами 

придаточным. 

Уметь: правильно ставить 

знаки препинания 

и составлять схемы СПП; 

видеть в предложении 

указательные слова и 

определять в соответствии 

с этим вид придаточного; 

находить слово, к которому 

относится придаточное 

предложение, и задавать от 

него вопрос 

28 Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. 

Недочеты 

и ошибки 

 в построении 

сложноподчиненных 

1 Комбинированный Систематизация и 

углубление знаний о 

СПП с несколькими 

придаточными. Виды 

подчинения, знаки 

препинания между 

однородными 

придаточными, 

Уметь: различать СПП 

с однородным, 

параллельным и 

последовательным 

подчинением, составлять 

схемы, производить 

синтаксический разбор 

Беседа, проблемные 

задания 

Комплексный 

анализ текста 

 



предложений соединенными 

союзом и, или, либо, 

да (=и) 

Конструирование 

предложений, 

обоснование 

постановки знаков 

препинания 

29 Бессоюзное сложное  

предложение (БСП). 

Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении 

1 Урок 

систематизации 

ЗУН 

Основные признаки 

бессоюзных сложных 

предложений, 

условия постановки 

знаков препинания в 

бессоюзном 

предложении, прием 

сравнения БСП с 

синонимичными 

ССП и СПП. 

Сопоставление 

синонимичных 

конструкций, работа 

над особенностями 

интонации сложных 

бессоюзных 

предложений, их 

ролью в речи 

Сравнение 

бессоюзных 

предложений с 

синонимичными 

конструкциями 

Знать: основные признаки 

БСП, правила постановки 

знаков препинания, 

выразительные 

возможности БСП. 

Уметь: соблюдать в 

практике письма основные 

правила пунктуации, 

нормы построения БСП, 

употребления их в речи 

Беседа, проблемные 

задания 

Комплексный 

анализ текста 

 

30

– 

31 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи. Период. Знаки 

2 Комбинированный Особенности 

пунктуации в 

сложных 

предложениях с 

Знать: отличительные 

особенности сложных 

предложений с разными 

видами связей. 

Беседа, проблемные 

задания 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уровня 

обученности 

 



препинания в 

периоде. Обобщение 

изученного  

о сложном 

предложении 

сочинительной и 

подчинительной 

связью. Сложные 

предложения 

с разными видами 

связи. Знакомство с 

понятием период и 

алгоритмом 

синтаксического 

разбора СП с 

разными видами 

связи 

Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

Уметь: правильно ставить 

знаки препинания в данных 

предложениях 

учащихся класса 

32 Оформление 

на письме прямой 

речи и диалога. 

Разные способы 

оформления на 

письме цитат 

1 Комбинированный Формирование 

пунктуационных 

навыков при 

употреблении 

предложений с 

прямой речью, в том 

числе разорванной 

словами автора, 

диалога. Основные 

способы 

цитирования. 

Цитирование 

поэтического текста, 

частичное 

цитирование 

Конструирование 

предложений 

Знать: правила 

постановки знаков 

препинания. 

Уметь: находить 

подобные предложения в 

тексте, объяснять знаки 

препинания, 

конструировать 

предложения, подбирать 

синонимичные 

конструкции 

Тренинг, практикум Оформление 

на письме 

прямой речи и 

диалога. Разные 

способы 

оформления 

цитат 

на письме 

 

33

– 

34 

Тест в формате ЕГЭ 2 Урок контроля 

ЗУН 

Определение уровня 

изученного 

материала Проверка 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка, основные правила 

Тренинг, практикум Анализ 

и разбор теста. 

Работа над 

 



и тематический 

контроль знаний, 

умений, навыков. 

Классификация 

ошибок, анализ 

и самоконтроль 

орфографии и пунктуации. 

Уметь: применять 

изученные орфограммы. 

ошибками 

 

 



Литература и средства обучения 

 

1. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для     

общеобразовательных учреждений. 6-е издание. М., «Русское слово», 2007   

2. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. М., 2006 

3. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. М., 2006 

4. Львова С.И. и Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 

классы. М., 2007 

5. Компакт-диски «Уроки русского языка КиМ» (5 – 9 классы) 

6. Компакт-диск «Репетитор по русскому языку КиМ, 2009» 
 


