
Рабочая программа по русскому языку (10-11 классы) 

                              Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного  общего образования (2004 года) и примерной программы основного общего образова-

ния по русскому языку (Программа по русскому языку к учебникам для 10-11 классов Н. Г. Голь-

цовой) В соответствии с ФКГОС на изучение русского языка в 10-11 классах отводится 68 ча-

сов(по 1 часу в неделю). С целью реализации федерального государственного образовательного 

стандарта, качетвенной подготовки учащихся к ЕГЭ и по просьбам учащихся и их родителей 

выделены дополнительные часы из компонента образовательного учреждения:                                            

в общеобразовательных  классах на русский язык по 1 часу в неделю. 

(учебник:  Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин.  Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 

2006). 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

-рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов 

- соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

общего образования Министерства образования и науки ; 

- построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

 - способствует развитию коммуникативной, лингвистической и культуроведческой компе-

тенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возраст-

ную психологию учащихся 

-помогает учителю подготовить учащихся к выпускному экзамену ЕГЭ. 

 

Структура документа 

 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное содержание с 

распределением учебных часов, учебно-тематический план, требования к уровню подготовки обу-

чающихся, литературу и средства обучения, календарно-тематическое планирование, ресурсное 

обеспечение рабочей программы. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; 

 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адапта-

ции; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении, языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделиро-

вать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 



Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 

В соответствии с рабочей программой воспитания среднего общего образования, утвер-

жденной…, на школьном уроке реализуется его воспитательный потенциал через следующие 

виду и формы деятельности: 
 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствую-

щих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внима-

ния к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими, учителями, сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирова-

ние ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страцию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, сти-

мулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся воз-

можность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в па-

рах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реали-

зации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам воз-

можность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генери-

рования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудитори-

ей, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне и рас-

считана на 70 учебных часов (35 часов в 10 классе и 35 часов в 11 классах). 

     В программе особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии , труд-

ным вопросам синтаксиса, заданиям, направленным на предупреждение грамматических ошибок в 

речи учащихся, а также работе с текстом.  

      Изучаемый в 10 классе материал рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с син-

таксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста, а в 11 классе изучение синтаксиса и 

пунктуации происходит в тесной связи с морфологией и орфографией. С целью подготовки уча-

щихся к ЕГЭ продумана система практических и  контрольных работ, включающих задания части 

А и В в 10 классе и А,В,С в 11 классе, комплексный анализ текста, работу со средствами художе-

ственной выразительности, различные виды лингвистического анализа. Особое место отводится 



фонетическому разбору, показывающему изменение качества звука в потоке речи, трудностям ор-

фоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора. 

 

Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по  грамматике, орфо-

графии и пунктуации, стилистике. 

      Таким образом, рабочая программа даѐт возможность не только повысить орфографическую и 

пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический кругозор выпускников средней 

школы, уделить должное внимание формированию коммуникативной, лингвистической и культу-

роведческой компетентности учащихся. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

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 ти-

пов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной ли-

тературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, 

реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписки, до-

веренности, резюме). 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедче-

ской) компетенций 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народ-

ные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

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. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка 

на базовом уровне ученик должен  

Знать и понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культу-

ра речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы со-

временного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 



учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

Уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных за-

дач; 

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

требления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидно-

стей языка. 

Аудирование и чтение  

- Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, спра-

вочной 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 ти-

пов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русско-

го 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; приобще-

ния к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимо-

действию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной де-

ятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

(Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643) 
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22. Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку: 9-11 

кл. - М.: Вербум-М, 2003. 

23. Никитина Е.И. Уроки развития речи. 10 класс. Методические рекомендации. -М.: Дро-

фа, 2006. 

24. Меркин Г.С., Зыбина Т.М., Максимчук Н.А., Рябикова О.С. Развитие речи. Вырази-

тельные средства художественной речи: Пособие для учителя. - М.: ОО ТИД «Русское 

слово-РС», 2005. 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 Рабочая программа   68 часов: 

10 класс -68 часов, 11 класс -68 часов 

  Количество тем: -8  

10 класс 

 

1. Введение (2 час) 



Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и   как 

язык межнационального общения народов России. 

 Международное значение русского языка. 

 Литературный язык и диалекты.  

 Основные функциональные стили. 

   

2.Лексика. Фразеология. Лексикография (8 часов ) 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и эмоцио-

нально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и другие разновидности омонимии. Их упо-

требление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствованные слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления (диалек-

тизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия (5 часов) 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

 

4. Морфемика и словообразование (8 часов) 

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. Морфемный 

разбор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

 

5.Морфология и орфография – 45 часа, в том числе: 

 

Принципы русской орфографии 12 часов) 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых , непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И и Ы после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса. 

 

Имя существительное (5 часа) 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, падеж и скло-

нение имѐн существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

 Правописание гласных в суффиксах имѐн существительных. 

Правописание сложных имѐн существительных. 



 

Имя прилагательное (4 час) 

 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравнения. Полная 

и краткая формы. Переход имѐн прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имѐн прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных. 

Правописание сложных имѐн прилагательных. 

 

Имя числительное (3 час) 

 

Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор. 

Склонение имѐн числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

 

Местоимение (4 часа) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

 

Глагол и его формы (6 часов) 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, наклонение, 

время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

 

Наречие, слова категории состояния (4 часа) 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

 

Служебные части речи (5 часов) 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог как служебная  часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание пред-

логов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. 

 Правописание Частицы, их разряды. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и 

раздельное написание с различными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

 

Итоговый контроль (2 часа) 

 

 

 

 

 



 

11 класс 

1. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Введение (1 час) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание (2 часа) 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение.  Простое предложение. Простое осложненное предложение. (28 часов) 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

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. 

Знаки препинания 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 (14 часов) 

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 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. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

 

Предложения с чужой речью (7 часов) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  

 

2. Культура речи (3 часов) 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. Норма литературного языка. 

 Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

Словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

 

3.Стилистика (8 часов) 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, изобразительно-  

выразительные средства. Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Науч-

ный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенно-

сти литературно-художественной речи. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.  

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

4. Итоговый контроль (3 часа) 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

10 класс (68часов) 

 

№ Тема урока Часы Элементы содержания Требования к уроку Виды контроля и 

самостоятельной 

работы 

Домашнее зада-

ние. 

Дата 

1. Слово о русском 

языке 

2 Слово о русском языке. Рус-

ский язык как государствен-

ный язык Российской Федера-

ции и   как язык межнацио-

нального общения народов 

России. 

 Международное значение рус-

ского языка. 

 Литературный язык и диалек-

ты.  

 Основные функциональные 

стили. 

 

Понимать социальную роль русско-

го языка в обществе, смысл понятия 

«речевая ситуация». 

Знать взаимосвязь языка и культу-

ры, отражение в русском языке ма-

териальной и духовной культуры 

русского и других народов, знать 

такие формы существования русско-

го  национального языка, как про-

сторечие и арго. 

Уметь: извлекать информацию из 

различных источников, объяснять 

причины интереса к русскому языку 

в мире. 

Применять: строить монологиче-

ское высказывание на основе исход-

ных текстов, уместно используя ци-

тирование. 

Составить тезис-

ный план статьи 

учебника «Слово о 

русском языке»  

(стр.  5- 8) 

Написать сочине-

ние- рассуждение, 

выразив свое от-

ношение к словам 

Ф. М. Достоевско-

го  «Язык, народ- 

в нашем языке это 

синонимы, и какая 

в этом богатая, 

глубокая мысль!» 

 

 

 Лексика. Фразеоло-

гия. Лексикография. 

8      

 

2. 

Лексика. Слово и его 

значение. 

 

 

 

1 

Понятие о лексике, фразеоло-

гии, лексикографии. Слово и 

его значение (номинативное и 

эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное 

значение слова. речи. 

Происхождение лексики со-

временного русского языка 

(исконно-русские и заимство-

Знать понятия: лексика, историзмы, 

архаизмы, неологизмы, диалектиз-

мы, термины, жаргонизмы и т. д. 

Уметь использовать толковые сло-

вари для определения лексического 

значения слова, а также уметь рабо-

тать со словарями синонимов, анто-

нимов и т. д. 

Применять: оценивать свою и чу-

жую речь с точки зрения уместности 

Самостоятельная 

работа с различ-

ными словарями  

Составить тезис-

ный план  пара-

графов 8, 9,10. 

Выучить опреде-

ления лексических 

единиц 

 



ванные слова). 

Общеупотребительная лексика 

и лексика, имеющая ограни-

ченную сферу употребления 

(диалектизмы, жаргонизмы, 

профессионализмы, термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, 

историзмы) и неологизмы. 

 

использования стилистически окра-

шенной лексики в различных ситуа-

циях речевого общения 

3. Изобразительно- выра-

зительные средства 

языка 

2 Изобразительно-

выразительные средства рус-

ского языка их употребление в 

художественной литературе. 

Знать значение тропов: эпитет, 

сравнение, метафора, синекдоха, ги-

пербола и т. д. 

Уметь находить тропы в художе-

ственном тексте, определять их 

роль. 

Применять: при создании соб-

ственного текста использовать в ре-

чи изобразительно- выразительные 

средства, осуществлять речевой са-

моконтроль, оценивать речь с точки 

зрения поставленных коммуника-

тивных задач 

Тест по вариантам 

на определение  

изобразительно- 

выразительных 

средств 

Из стихотворения 

И. С. Тургенева 

«Природа»  выпи-

сать тропы, опре-

делить их функ-

цию, написать ре-

цензию на данное 

стихотворение. 

 

4. Омонимы. Паронимы. 

Синонимы. Антонимы. 

2 Омонимы и другие разновид-

ности омонимии. Их употреб-

ление. 

Паронимы, синонимы, анто-

нимы и их употребление в ре-

чи. 

 Знать значение понятий: омонимы, 

паронимы, синонимы, антонимы. 

Уметь подбирать синонимы и анто-

нимы к слову, правильно употреб-

лять паронимы в речи, разграничи-

вать омонимы и многозначные сло-

ва. 

Применять: использовать синони-

мы как средство связи слов в тексте 

и как устранение неоправданного 

повтора. 

Комплексный ана-

лиз текста 

Составить словарь 

паронимов. 

Упр. 145 (С дан-

ными паронимами 

составьте предло-

жения)   

 

5. Фразеология. Лексико-

графия. 

2 Понятие о фразеологической 

единице. Источники фразеоло-

гии. Употребление фразеоло-

гизмов. 

Лексикография. Виды лингви-

Знать группы словарей русского 

языка. 

Уметь использовать толковые сло-

вари для определения лексического 

значения, фразеологические словари 

При помощи сло-

варей определить 

значение слов и 

фразеологических 

оборотов, предло-

Подготовить со-

общение о созда-

теле  «Толкового 

словаря живого 

великорусского 

 



стических словарей. 

 

для определения значения фразеоло-

гизма. 

Применять: пользоваться всеми ви-

дами словарей при подготовке рефе-

ратов, докладов, устных сообщений, 

разработке проектов 

женных учителем языка» В. И. Дале; 

создателе четы-

рехтомного толко-

вого словаря Д. Н. 

Ушакове и созда-

теле «Словаря 

русского языка» 

С. И. Ожегове 

6.  Проверочная работа  1 Тест на знание теории + анализ 

текста с т. з. лексики и изобра-

зительно- выразительных  

Цель: проверка, коррекция 

знаний и умений, устранение 

ошибок средств 

  Подготовить уст-

ное аргументиро-

ванное высказы-

вание на основе 

слов Вольтера 

«Слова- образы, 

словарь- это Все-

ленная в алфавит-

ном порядке» 

 

 Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

5      

 

7. 

Звуки и буквы.  

2 

Понятие о фонетике, графике, 

орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звуко-

буквенный анализ. Чередова-

ние звуков. Фонетический раз-

бор. 

. 

 

Знать: основные понятия, класси-

фикацию гласных и согласных зву-

ков, чередование гласных и соглас-

ных. 

Уметь: давать характеристику зву-

кам речи, делать фонетический раз-

бор. 

 

Транскрипция 

предложенных 

учителем слов с 

последующей кор-

рекцией. 

Упр. 47. Сделать 

фонетический раз-

бор, найти слова с 

историческими и 

позиционными 

чередованиями. 

 

8. Орфоэпия. Орфоэпи-

ческие нормы. 

3 Орфоэпия и орфоэпические 

нормы (произношение некото-

рых грамматических форм, 

иноязычных слов, сочетания 

согласных; допустимые вари-

анты произношеюния и ударе-

ния 

Знать правила произношения и по-

становки ударения, стилистические 

функции звуков речи, акцентологи-

ческие варианты слов, стилистиче-

ские возможности интонации. 

Уметь: грамотно строить свою речь, 

учитывая орфоэпические нормы. 

Применять: работать с орфоэпиче-

ским словарем, оценивать свою и 

чужую речь с точки зрения соблю-

дения орфоэпических норм. Вырази-

Анализ речи с точ-

ки зрения орфо-

эпических норм. 

Орфоэпическая 

разминка с после-

дующей коррекци-

ей 

Тезисный план  

параграфа 14 «Ос-

новные правила 

произношения». 

Проверить по ор-

фоэпическому 

словарю правиль-

ность произноше-

ния слов упр. 48, 

49, 50, 51. 

 



тельное чтение текстов с использо-

ванием средств устной речи: инто-

нации, логического ударения, пауз. 

 Морфемика и слово-

образование 

8      

 

9. 

Состав слова..  

 

 

2 

Понятие морфемы. Состав 

слова. Корневые и аффиксаль-

ные морфемы. Основа слова. 

Морфемный разбор. 

 

 

Знать: основные понятия: морфема, 

корень слова, аффиксы и т.д.. 

Уметь: делать морфемный разбор, 

различать значения морфем. 

Применять: составлять собствен-

ные тексты с учетом стилистических 

качеств  суффиксов и приставок. 

(Например, субъективной оценки) 

Проверочная рабо-

та с последующей 

коррекцией (мор-

фемный анализ 

предложенных 

учителем слов) 

Найти синони-

мичные морфемы 

в словах (упр.61),, 

найдите корни- 

омонимы (упр. 

56), сделайте мор-

фемный анализ 

(упр. 66) 

 

10. Словообразование и 

формообразование. 

Словообразовательные 

словари. 

4 Словообразование и формооб-

разование. Основные способы 

словообразования. 

Словообразовательные слова-

ри. Словообразовательный 

разбор. 

 

Знать: способы образования новых 

слов и форм  слова, основные слово-

образовательные словари. 

Уметь: делать словообразователь-

ный разбор, различать словообразо-

вание и формообразование 

Применять: пользоваться словооб-

разовательным словарем 

Подготовка к ЕГЭ. 

Задание В1- слово-

образовательный 

разбор. Работа с 

тестами ЕГЭ. 

Тезисный план 

параграфа 16 

«Словообразова-

ние» 

Сделать словооб-

бразовательный 

разбор слов в упр. 

74, используя сло-

варь  А. 

Н.Тихонова. 

 

11. Контрольная работа 2 Комплексный анализ текста по 

предложенному плану  с до-

полнительным заданием- сло-

вообразовательным разбором 

отдельных слов. 

  

Уметь проводить речеведческий и 

стилистический анализ текста , де-

лать словообразовательный разбор 

Комплексный ана-

лиз текста 

Подготовить со-

общение о слово-

образовательных 

словарях русского 

языка З. А. Поти-

хи и А. Н. Тихо-

нова 

 

 Морфология и орфо-

графия. 

 

45      

12. Принципы русской 

орфографии. 

 

 

2 

Понятие о морфологии и ор-

фографии. Основные принци-

пы русской орфографии. 

. 

 

Знать основные принципы написа-

ния морфем. 

Уметь опираться на морфемный 

разбор при проведении орфографи-

ческого анализа, группировать слова 

Осложненное спи-

сывание с творче-

ским заданием 

(сгруппировать 

слова по видам 

Упр. 520, ослож-

ненное списыва-

ние текста, орфо-

графический ана-

лиз, определить 

 



 по видам орфограмм 

Применять орфографический сло-

варь с целью самостоятельного ре-

шения возникающих затруднений 

при написании слов. 

орфограмм) принцип написа-

ния орфограмм 

13. Правописание без-

ударных гласных (не-

проверяемых, проверя-

емых, чередующихся) 

3 Правописание проверяемых , 

непроверяемых и чередую-

щихся гласных в корне слова. 

 

Знать 3 группы безударных глас-

ных. 

Уметь выбирать правильный способ 

действий при выборе написаний 

безударных гласных, проводить со-

поставительный анализ слов, имею-

щих корни- омонимы. 

Применять: находить в тексте слова 

с безударными гласными 

Тест на безударные 

гласные. 

Тесты ЕГЭ- зада-

ние А13. 

Упр.107. (Вста-

вить пропущенные 

орфограммы) 

Составить словар-

ный диктант, со-

стоящий из 3 ча-

стей: проверяе-

мые, непроверяе-

мые, чередующие-

ся безударные 

гласные 

 

 

14. Правописание прове-

ряемых, непроизноси-

мых и двойных со-

гласных в корне 

2 Правописание проверяемых, 

непроизносимых и двойных 

согласных в корне слова. 

 

Знать правила правописания  со-

гласных в корне. 

Уметь  выбирать правильный спо-

соб действий  при выборе написания 

согласных, аргументировать свой 

выбор, группировать орфограммы 

по видам. 

Применять:  в процессе анализа 

собственного или чужого текста ви-

деть ошибкоопасные места, приме-

нять правила правописания, исполь-

зовать орфографический словарь в 

работе. 

Тест на правописа-

ние согласных в 

корне слова. 

Упр. 143.  

(Напишите сочи-

нение- миниатю-

ру, включив в него  

предложенные 

учителем  слова, 

объясните их 

написание и зна-

чение) 

Упр. 131 (право-

писание слов про-

верить по орфо-

графическому  

словарю) 

 

15. Правописание гласных 

после шипящих и ц 

2 Употребление гласных после 

шипящих и Ц 

 

Знать: правила правописания глас-

ных после шипящих и ц в различных 

частях слова и различных частях ре-

чи, знать исключения из правил. 

Уметь: определять правильный спо-

соб действий при выборе написания 

слов  в предложенном тексте  

Тест на правописа-

ние гласных после 

шипящих и ц 

Упр. 113, 114 

(Объяснить пра-

вописание, раз-

граничить орфо-

граммы в корне, 

суффиксе и окон-

чании. 

 



Применять: применять данные пра-

вила на практике.:  

16. Правописание приста-

вок. Буквы и-ы после 

приставок. 

1 Правописание гласных и со-

гласных в приставках. 

Правописание гласных И и Ы 

после приставок. 

 

Знать: правила о правописании при-

ставок на з-, с-; приставок пре-, при; 

неизменяемых приставок, а также 

правописание букв и-ы после при-

ставок 

Уметь: определять значения приста-

вок, находить правильный способ 

действия при выборе приставки. 

 Применять правила о правописа-

нии приставок на практике 

Упр. 155 (записать 

текст под диктов-

ку, обозначить ор-

фограммы в при-

ставках) 

Тест ЕГЭ- задания 

А14 

Составить  опор-

ную таблицу 

«Правописание 

приставок», ис-

пользуя материал 

параграфов 27, 28, 

29. 

Упр. 159,  160 ( 

Записать словосо-

четания со слова-

ми- паронимами, 

объяснить право-

писание  и значе-

ние приставок) 

 

17. Употребление Ъ и Ь , 

прописных букв и пра-

вила переноса. 

1 Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и 

прописных букв. 

Правила переноса 

Знать: правила правописания ъ и ь, 

три роли ь на письме, правило упо-

требления прописных букв и пере-

носа слов. 

Уметь:  находить правильный спо-

соб действия при выборе данной ор-

фограммы. 

Применять: правила на письме, 

корректировать с точки зрения ор-

фографии свои и чужие тексты. 

Тест на правописа-

ние ъ и ь знаков, 

орфографический 

анализ и коррекция 

предложенного 

текста 

Упр. 166, 171. 

Составить план-

конспект парагра-

фа 31 

 

18. Контрольная работа. 1 Контрольный диктант на все 

виды орфограмм с дополни-

тельным заданием 

Уметь применять комплекс правил 

при написании предложенного тек-

ста, видеть ошибкоопасные места, 

уметь находить правильный способ 

действия. 

Грамматическое 

задание. 

Написать памятку 

«Как работать со 

словарем» (по од-

ному из норма-

тивных словарей) 

или рекоменда-

тельную аннота-

цию на один из 

словарей. 

 

19. Имя существительное 

как часть речи. 

5 Имя существительное как 

часть речи. Лексико-

грамматические разряды, род, 

Знать: морфологические признаки 

имени существительного, правила 

правописания имен существитель-

Диктант «Прове-

ряю себя» 

Прочитать авто-

биографию Л. В. 

Щербы, стр. 414-

 



число, падеж и склонение имѐн 

существительных. 

Несклоняемые имена суще-

ствительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окон-

чаний. 

 Правописание гласных в суф-

фиксах имѐн существитель-

ных. 

Правописание сложных имѐн 

существительных. 

 

ных. 

Уметь: опознавать имена существи-

тельные, отличать их от однокорен-

ных слов других частей речи,  опре-

делять  склонение, род, число, падеж 

существительных, уметь делать 

морфологический разбор, правильно 

писать суффиксы и окончания  су-

ществительных. 

Применять: использовать в речи 

существительные –синонимы для 

более точного выражения мыслей и 

устранения неоправданных повторе-

ний. 

416. Написать 

свою автобиогра-

фию, подчеркнуть 

собственные име-

на существитель-

ные, обозначить 

орфограммы в су-

ществительных, 

объяснить их. 

20. Имя прилагательное 

как часть речи 

4 Имя прилагательное как часть 

речи. Лексико-грамматические 

разряды. Степень сравнения. 

Полная и краткая формы. Пе-

реход имѐн прилагательных из 

одного разряда в другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имѐн 

прилагательных. 

Правописание Н и НН в суф-

фиксах имѐн прилагательных. 

Правописание сложных имѐн 

прилагательных. 

 

Знать: морфологические признаки 

имени прилагательного, правописа-

ние окончаний и суффиксов прила-

гательных, сложных прилагательных 

Уметь: отличать прилагательное от 

других частей речи; определять раз-

ряды прилагательных, род, число и 

падеж; выбирать правильный способ 

действия при написании прилага-

тельных. 

Применять: определять роль прила-

гательных в художественном тексте, 

подбирать эпитеты и работать со 

словарем эпитетов, заменять прила-

гательные в тексте синонимами и ра 

ботать со словарем синонимов, ис-

пользовать прилагательные для ха-

рактеристики предмета,  человека и 

т.д.; определять роль прилагатель-

ных  речи 

Осложненное спи-

сывание с допол-

нительным задани-

ем: определить 

разряды прилага-

тельных 

Написать сочине-

ние- характери-

стику любимого 

литературного ге-

роя, подчеркнуть 

прилагательные, 

объяснить их 

написание и роль 

в тексте. 

 

21. Имя числительное 3 Имя числительное как часть 

речи. 

Морфологический разбор. 

Склонение имѐн числитель-

Знать: основные морфологические 

признаки имени числительного 

Уметь: грамотно писать числитель-

ные, соблюдать нормы произноше-

Выборочный дик-

тант: выписать 

числительные, 

объяснить их 

 Повторить осо-

бенности офици-

ально- делового 

стиля.  Познако-

 



ных. 

Правописание и употребление 

числительных 

ния и грамматики. 

Применять: составлять деловые 

бумаги, правильно употреблять в 

них числительные, соблюдая грам-

матические нормы. 

написание. миться с упр. 558 

(Образцы деловых 

бумаг). Составить 

собственный ва-

риант доверенно-

сти и заявления по 

образцу, подчерк-

нуть числитель-

ные, объясните их 

правописание. 

22. Местоимение. 4 Местоимение как часть речи. 

Разряды местоимений. Мор-

фологический разбор. 

Правописание местоимений. 

 

Знать: особенности местоимения 

как части речи, морфологические 

признаки местоимений, правила 

правописания местоимений 

Уметь: находить местоимения в 

тексте, правильно их употреблять 

Применять:  при создании текста 

использовать местоимения как сред-

ство связи предложений и абзацев 

текста, осуществлять синонимиче-

скую замену местоимений разных 

разрядов 

Работа с карточка-

ми. Редактирова-

ние текста. 

 Упр.549. Прочи-

тать фрагменты из 

работ известных 

российских уче-

ных о качествах 

хорошей речи. 

Подготовить план- 

конспект академи-

ческой речи (лек-

ции) «Учись гово-

рить хорошо и 

правильно». Вы-

делить основную 

мысль. Подчерк-

нуть местоимения, 

определите их 

разряд, объясните 

их написание и 

роль  в тексте. 

 

23. Глагол как часть речи. 2 Глагол как часть речи. Инфи-

нитив, вид, переходность-

непереходность, возвратность, 

наклонение, время, спряжение. 

Морфологический разбор. 

 

Знать: морфологические признаки 

глаголов, синтаксическую роль, 

условия выбора орфограмм в окон-

чаниях и суффиксах глаголов 

Уметь: различать глаголы переход-

ные и непереходные; 1 и 2 спряже-

ния; изъявительного, условного и 

повелительного наклонения, уметь 

выбирать правильный способ дей-

Комплексный ана-

лиз текста. 

Составьте тезис-

ный план на тему: 

«Нравственность- 

система запретов 

или дорога к сча-

стью?». Подчерк-

ните глаголы, 

определить их 

значение в тексте 

 



ствия при выборе орфограмм 

Применять: употреблять разные 

формы глагола в речи, анализиро-

вать текст, определяя значение гла-

голов в тексте; уместно употреблять 

глаголы синонимы, антонимы в  

прямом и переносном значении в 

разговорной и художественной речи. 

и морфологиче-

ские функции. 

Упр. 276,278. 

Объяснить право-

писание глаголов. 

24. Причастие. Правопи-

сание причастий. Дее-

причастие. 

4 Причастие и деепричастие как 

глагольные формы. 

Действительные и страдатель-

ные причастия. Образование 

причастий. 

Н и НН в суффиксах прича-

стий и отглагольных прилага-

тельных. 

 

Знать: морфологические признаки 

причастий и деепричастий, правопи-

сание Н-НН в причастиях правопи-

сание НЕ с полными и краткими 

причастиями и деепричастиями. 

Уметь: правильно ставить ударение 

в полных и кратких страдательных 

причастиях, согласовывать прича-

стия с определяемым существитель-

ным. 

Применять: строить предложения с 

причастным оборотом, заменять в 

речи придаточные предложения 

причастными оборотами. 

Тест «Правописа-

ние Н-НН». 

Тесты ЕГЭ , зада-

ние А12. 

Повторить типы 

речи. Написать 

сочинение- рас-

суждение на тему: 

«Телевидение: 

сильные и слабые 

стороны», вклю-

чив в него при-

частные и деепри-

частные обороты, 

объяснить их 

написание. 

 

25. Наречие. Категория 

состояния. 

4 Наречие как часть речи. Мор-

фологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефис-

ное написание наречий. 

Слова категории состояния. 

Морфологический разбор. 

 

Знать: морфологические признаки 

наречий, правописание наречий с 

НЕ,  Н-НН в наречиях, НЕ и НИ в 

отрицательных наречиях, слитные, 

раздельные и дефисные написания 

наречий. 

Уметь: правильно ставить ударения 

в наречиях, отличать наречия от 

других частей речи и от категории 

состояния. 

Применять: составляя текст, ис-

пользовать в речи наречия- синони-

мы и антонимы, работать со слова-

рем, проверяя правильность написа-

ния наречий 

Словарный дик-

тант на правописа-

ние наречий. 

Выборочное изло-

жение текста с 

описанием состоя-

ния природы или 

человека. 

Повторить осо-

бенности научного 

стиля (стр.408- 

409). Упр. 550 , 

составить тезисы 

текста «О стили-

стической норме», 

подчеркнуть наре-

чия. 

 

26. Предлог. Правописа- 2 Понятие служебных частей ре- Знать: разряды предлогов, синтак- Работа на разгра- Повторить осо-  



ние предлогов. чи, их отличие от знамена-

тельных частей речи. 

Предлог как служебная  часть 

речи. Производные и непроиз-

водные предлоги. Правописа-

ние предлогов 

 

сическую роль в предложении, пра-

вописание производных предлогов. 

Уметь: правильно употреблять 

предлоги БЛАГОДАРЯ, СОГЛАС-

НО, ВОПРЕКИ в речи, уметь отли-

чать производные предлоги от дру-

гих частей речи. 

Применять: умело пользоваться  в 

речи предлогами- синонимами, не 

допускать грамматических ошибок 

при составлении словосочетаний и 

предложений. 

ничение производ-

ных предлогов и 

других омонимич-

ных частей речи. 

Тесты ЕГЭ, зада-

ние А10. 

бенности публи-

цистического сти-

ля. стр. 418-419. 

Выполнить упр. 

560, выделив 

структурные осо-

бенности  совре-

менного публици-

стического стиля.  

Подчеркнуть про-

изводные предло-

ги, объяснить их 

правописание. 

27. Союз. Правописание 

союзов. 

1 Союз. Основные группы сою-

зов, их правописание. 

 

Знать: разряды союзов, синтаксиче-

скую и текстообразующую роль со-

юзов., правописание союзов ТАК-

ЖЕ, ТОЖЕ, КАК БУДТО и др. 

Уметь: отличать на письме союзы 

ТОЖЕ, ТАКЖЕ от местоимения и 

наречия с частицей ЖЕ. 

Проверочная рабо-

та на различение 

союзов ТОЖЕ и 

ТАКЖЕ и место-

имения ТО с ча-

стицей ЖЕ и наре-

чия ТАК с части-

цей ЖЕ. 

Тесты ЕГЭ, зада-

ние А 18. 

 Повторить осо-

бенности литера-

турно- художе-

ственной речи.  

Упр. 569, опреде-

лить стиль и тип 

речи, найти тезис, 

доказательство и 

вывод, подчерк-

нуть союзы, опре-

делить их разряд. 

Согласны ли вы с 

мнением автора, 

аргументируйте 

свой ответ. 

 

28. Частицы. Правописа-

ние частиц не и ни  с 

различными частями 

речи. 

2 Правописание Частицы, их 

разряды. Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление, 

слитное и раздельное написа-

ние с различными частями ре-

чи. 

 

Знать:  разряды частиц, правило 

написания и употребления частиц 

НЕ и НИ, синтаксическую роль ча-

стиц в предложении. 

Уметь: выразительно читать пред-

ложения с модальными частицами. 

Объяснительный 

диктант на право-

писание частиц. 

Повторить осо-

бенности разго-

ворного стиля. 

Упр. 562, озна-

комьтесь с основ-

ными правилами 

написания писем. 

Напишите письмо 

другу, опираясь на 

эти правила. 

 



Включите в пись-

мо формообразу-

ющие, отрица-

тельные и модаль-

ные частицы, 

определите их 

роль. 

29. Контрольная работа. 2 Тест ЕГЭ. Часть А и В. Знать: принцип построения тесто-

вых заданий 

Уметь: выбрать необходимый алго-

ритм выполнения заданий, уметь 

применять правила орфографии, 

пунктуации при решении теста, 

уметь работать с предложенным 

текстом, анализировать его, опреде-

ляя тему, идею, связь предложений. 

   

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

11 класс (68 часов) 

 

№ Тема урока Часы Элементы содержания Требования к уроку Виды контроля и 

самостоятельной 

работы 

Домашнее задание. Дата 

 Синтаксис и пункту-

ация. 
53      

 Вводный урок 1      

1. Основные принципы 

русской пунктуации 

1 Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации. Основные синтак-

сические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

 

Понимать принципы русской пунк-

туации, функции знаков препинания. 

Уметь определять синтаксическую 

структуру предложения, взаимосвязь 

смысла, интонации и пунктуации в 

предложении. 

Применять: правильно строить, вы-

разительно читать и пунктуационно 

грамотно оформлять предложение. 

Работа с текстом, 

взаимодиктант. 

Пунктуационный 

разбор. 

Составить план- 

конспект § 66, сде-

лать пунктуацион-

ный разбор  пред-

ложений. 

 Проанализировать 

пунктуацию в од-

ном из стихотворе-

ний поэтов Сереб-

ряного века, напи-

сать мини- сочине-

ние о практической 

значимости пункту-

ации, о смыслораз-

личительной роли 

знаков препинания. 

 

 Словосочетание 2      

2. Классификация слово-

сочетаний. Виды связи. 

2 Классификация словосочетаний. 

Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор слово-

сочетания. 

 

Знать нормативное построение сло-

восочетаний по типу согласования, 

управления; правильное употребле-

ние предлогов в словосочетаниях. 

Уметь:  определять синтаксическую 

структуру словосочетания 

Применять: использовать в речи си-

нонимические по значению словосо-

четания;  находить и исправлять 

грамматические ошибки в словосоче-

таниях 

Составление сло-

восочетаний по 

схемам, распреде-

ление по группам 

в зависимости от 

вида связи. 

Прочитать в учеб-

нике раздел «Из ис-

тории русского 

языкознания» Стр. 

431- 443. Написать 

небольшую аннота-

цию к данному раз-

делу. Выписать 5-6 

словосочетаний, 

определить вид свя-

зи. 

 

 Простое предложение 28      



3. Понятие о предложе-

нии.  Односоставные и 

двусоставные предло-

жения. Виды односо-

ставных простых пред-

ложений. 

3 Понятие о предложении. 

Классификация предло-

жений. Предложения простые и 

сложные. 

Виды предложений по 

цели высказывания. Виды пред-

ложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утверди-

тельные и отрицательные. 

Виды предложений по структу-

ре. Двусоставные и односостав-

ные предложения.  

Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и ска-

зуемым.  

Распространенные и нераспро-

страненные предложения.  

Второстепенные члены предло-

жения. Полные и неполные 

предложения. 

 Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интона-

ционное тире. 

Порядок слов в простом пред-

ложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов про-

стого предложения. 

 

Знать: основные признаки предло-

жения и его отличие от других язы-

ковых единиц. 

Уметь: определять синтаксическую 

структуру предложения, различать 

двусоставные и односоставные пред-

ложения, их виды; согласовывать 

подлежащее со сказуемым, понимать 

взаимосвязь смысла, интонации и 

пунктуации в предложении. 

Применять:  правильное построение, 

выразительное чтение и грамотное 

оформление простых предложений 

при создании текста. 

Тест  на опреде-

ление видов одно-

составных пред-

ложений. 

Конструирование 

предложений. 

Составить план па-

раграфа 73  с соб-

ственными приме-

рами. Упр. 386. 

Написать под дик-

товку, определить 

стиль и тип речи, 

обосновать выводы. 

 

4. Простое предложение, 

осложненное однород-

ными членами предло-

жения. 

4 Знаки препинания в предложе-

ниях с однородными членами. 

Знаки препинания при однород-

ных и неоднородных определе-

ниях.  

Знать: определения однородных 

членов, обобщающих слов, разряды 

союзов; знать правила постановки 

знаков при однородных членах. 

Уметь: распознавать логические ка-

 Составить конспект 

статьи  учебника «О 

стилистической 

норме» стр. 409- 

413. Выделить и 

 



Знаки препинания при однород-

ных и неоднородных приложе-

ниях. 

Знаки препинания при однород-

ных членах, соединенных  не-

повторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однород-

ных членах, соединенных по-

вторяющимися и парными сою-

зами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Знаки пре-

пинания при обобщающих сло-

вах. 

. при междометиях.  

Утвердительные, отрицатель-

ные, вопросительно-

восклицательные слова. 

 

 

тегории рода и вида, общего и част-

ного, различать однородные и неод-

нородные определения; находить 

правильный алгоритм действия при 

постановке знаков препинания. 

Применять:  правильно строить, вы-

разительно читать  предложения с 

однородными членами, соблюдать 

пунктуационные нормы при создании 

собственных текстов и при письме 

под диктовку. 

проанализировать 

предложения с од-

нородными члена-

ми. 

5. Контрольная работа 2    Контрольное те-

стовое задание 

Написать рецензию 

на один из расска-

зов И. Бунина из 

цикла «Темные ал-

леи», под черкнуть 

односоставные 

предложения. 

 

6. Понятие об обособле-

нии. Обособленные и 

необособленные опре-

деления. 

4   Обособленные члены предло-

жения 

Знаки препинания при обособ-

ленных членах предложения. 

Обособленные и необособлен-

ные определения 

Знать: иметь представление об 

обособлении как способе придать 

второстепенным членам относитель-

ную самостоятельность. 

Уметь: характеризовать разные при-

знаки обособления оборотов: смыс-

ловые, грамматические, интонацион-

ные, пунктуационные 

Применять: использовать обособле-

ния в текстах различных стилей и 

жанров 

Комментирован-

ное письмо. 

Составить план- 

конспект параграфа 

85 с примерами.  

Упр. 426. Выпиши-

те из 1-2 глав поэмы 

Н. В. Гоголя 

«Мертвые души»  

предложения с 

обособленными со-

гласованными и не-

согласованными 

определениями. 

 



объясните поста-

новку знаков пре-

пинания. 

7. Обособленные прило-

жения. 

2 Обособленные приложения. 

.  

. 

 

Знать: определение приложения, 

правило их выделения на письме и в 

речи. 

Уметь: опознавать приложения в 

тексте  на слух, интонационно пра-

вильно произносить предложения с 

обособленными приложениями, пра-

вильно ставить знаки препинания. 

Применять: конструировать пред-

ложения, включая в них обособлен-

ные приложения. 

Анализ смешан-

ных примеров из 

литературных ис-

точников. 

Упр. 424. Расставь-

те знаки, обратите 

внимание на способ 

присоединения 

приложений. 

Подготовьте устное 

сообщение «Общее 

и различное в 

обособлении опре-

делений и прило-

жений»  

 

8. 

 

Обособления обстоя-

тельств, способы их 

выражения. 

Обособленные допол-

нения. 

4 

 

Обособленные обстоятельства.  

Обособленные дополнения 

Знать: способы выражения обстоя-

тельств и дополнений. 

Уметь: определять условия обособ-

ления обстоятельства, выраженных 

деепричастным оборотом, одиноч-

ным деепричастием, существитель-

ным с предлогом; находить деепри-

частный оборот, определять  его гра-

ницы, правильно ставить знаки. 

Применять:  

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложе-

ний. 

Упр. 433. Расста-

вить знаки, объяс-

нить их постановку. 

Определить  тип и 

стиль речи предло-

женных отрывков, 

аргументировать 

свой ответ. 

 

9. Уточняющие, пояснит-

льные и присоединин-

тельные члены пред-

ложения 

2 Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения. 

Параллельные синтаксические 

конструкции 

Знать: отличие уточняющих членов 

предложения от обособленных обо-

ротов. 

Уметь: опознавать уточняющие чле-

ны на основе семантико- интонаци-

онного анализа высказывания. 

Применять: выразительное чтение 

предложений с интонацией выделе-

ния уточняющих членов. 

Предупредитель-

ный диктант. 

Упр. 441. Произве-

сти пунктуацион-

ный анализ текстов. 

Написать объясни-

тельную записку, 

включив уточняю-

щие и пояснитель-

ные члены предло-

жения. 

 

10. Знаки препинания при 

сравнительном обороте 

и обращении. Междо-

метия. 

2 Знаки препинания при сравни-

тельном обороте. 

 Знаки препинания при словах и 

конструкциях,  грамматически 

не связанных с предложением 

Знать: понятия сравнительный обо-

рот и обращение. 

Уметь: опознавать синтаксические 

конструкции сравнительного харак-

тера, правильно ставить знаки препи-

Диктант «Прове-

ряю себя» 

Упр. 562.  озна-

комьтесь с основ-

ными правилами 

написания писем. 

Напишите письмо 

 



Знаки препинания при обраще-

ниях. 

 

нания в конструкциях с союзом КАК, 

находить распространенные и нерас-

пространенные обращения на письме, 

отличать междометия от звукопод-

ражательных слов 

Применять: при составлении тек-

стов различных типов и стилей пра-

вильно употреблять сравнительные 

обороты, обращения. Употреблять 

формы обращений в различных рече-

вых ситуациях 

другу о летнем от-

дыхе (путеше-

ствии), используя 

разнообразные об-

ращения как сред-

ство выражения от-

ношения к нему. 

Включите в письмо 

2-3 сравнительных 

оборота. 

11. Вводные слова. Основ-

ные группы вводных 

слов по значению. 

Вводные предложения. 

3 Знаки препинания при вводных 

словах,  словосочетаниях и 

предложениях 

Знаки препинания' при встав-

ных конструкциях 

 

Знать: группы вводных конструкций 

по значению, роль вводных слов как 

средства выражения субъективной 

оценки высказывания, смысловые 

отличия смысловых конструкций от 

вводных слов и предложений. 

Уметь: выражать определенное от-

ношение в к высказыванию с помо-

щью вводных слов, правильно ста-

вить знаки препинания, различать 

вводные слова и члены предложения, 

использовать вводные слова как 

средство связи предложений, произ-

водить синонимическую замену 

вводных слов; употреблять в речи 

вводные предложения и вставные 

конструкции 

Применять:  употреблять в речи 

вводные слова с учетом речевой си-

туации, вводные предложения и 

вставные конструкции с целью вне-

сения добавочных сведений. 

Тестовое задание. 

Взаимопроверка. 

Составьте инструк-

цию «Как построить 

речь, чтобы дока-

зать свою правоту 

очень упрямому со-

беседнику», ис-

пользуйте вводные 

слова, указываю-

щие на порядок 

мыслей. 

 

12. Контрольная работа. 2  Уметь: производить синтаксический 

разбор предложений с вводными 

конструкциями, правильно ставить 

знаки препинания, различать ввод-

ные слова и созвучные члены пред-

Зачет Составьте план- 

таблицу параграфа 

92, приведите при-

меры. 

 



ложения 

 Сложное предложение 14      

12. Виды сложных пред-

ложений. Сложносочи-

ненное предложение. 

3 Смысловое, структурное и ин-

тонационное единство частей 

сложного предложения. Основ-

ные средства связи  между ча-

стями сложного предложения.  

сложносочиненное предложе-

ние, его грамматические при-

знаки, строение. 

Знать: классификацию сложных 

предложений, грамматические при-

знаки ССП, его строение. 

Уметь: отличать сложные предложе-

ния от простых, разграничивать 

сложные предложения разных типов, 

определять средства связи в сложном 

предложении, пунктуационно 

оформлять их. 

Применять: правильно моделиро-

вать сложные предложения, интона-

ционно правильно читать предложе-

ния с разными типами смысловых 

отношений между частями. 

Тестирование. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложе-

ний. 

Упр.476,  расста-

вить знаки препи-

нания.   

Составить неболь-

шой текст в публи-

цистическом стиле 

на тему: «Самая ве-

ликая сила на Зем-

ле- мысль человече-

ская». Подчеркнуть 

сложные предложе-

ния. 

 

13. Сложноподчиненное 

предложение.  

4 СПП. Виды придаточных пред-

ложений. Виды подчинительной 

связи: однородное, последова-

тельное и параллельное подчи-

нение. Знаки препинания в 

СПП. 

Знать:  основные группы СПП по 

значению, его строение, основные 

группы СПП по значению и союзам. 

Уметь: определять смысловые от-

ношения между частями СПП и спо-

собы их выражения, правильно ста-

вить знаки препинания, определять 

место придаточного предложения по 

отношению к главному, отличать со-

юзы от союзных слов, определять ви-

ды придаточных. 

Применять: конструирование СПП 

разных видов, интонационное 

оформление, использование в речи, 

создание текстов различных жанров  

с использованием СПП. 

Составить план 

параграфа, проил-

люстрировать 

пункты плана 

своими примера-

ми. 

Упр. 486. Произве-

дите пунктуацион-

ный анализ текста. 

Определите, к ка-

кому стилю отно-

сится текст, моти-

вируйте ответ. 

определите виды 

придаточных пред-

ложений. 

 

14. Знаки препинания  в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

3 БСС, их грамматические при-

знаки. Смысловые отношения 

между частями. Интонационные 

особенности и пунктуационные 

нормы. 

Знать:  грамматические признаки 

БСС, правила постановки знаков 

препинания. 

Уметь: опознавать в тексте БСП, вы-

являть смысловые отношения между 

частями, расставлять знаки препина-

Составление 

предложений по 

предложенным 

схемам. 

Упр. 495. Запишите 

10 пословиц, кото-

рые по структуре 

представляют собой  

бессоюзные слож-

ные предложения. 

 



ния, обосновывать выбор. 

Применять: конструированиеБСП, 

употребление в речи, составление 

текстов с Б СП. 

Объясните поста-

новку знаков. 

Изучите автобио-

графию  Л. В. Щер-

бы стр. 414- 416.  

Напишите вашу ав-

тобиографию. 

15. Сложные предложения 

с разными видами свя-

зи. 

4 Структурные особенности 

предложений с разными видами 

связи. Употребление союзной и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Сочетание зна-

ков препинания. 

Знать: структурные особенности 

предложений с различными видами 

связи, основные разновидности пред-

ложений в зависимости от сочетаний 

видов связи интонационные и пунк-

туационные особенности . 

Уметь: производить синтаксический 

разбор, ставить знаки препинания, 

выразительно читать сложные пред-

ложения с разными видами связи. 

Применять:  находить синтаксиче-

ские конструкции в художественных 

текстах, конструировать сложные 

предложения с различными видами 

связи, употреблять их в устной и 

письменной речи. 

Комплексный 

анализ текста. 

Пунктуационный 

разбор предложе-

ний с разными 

видами связи. 

Подготовьте рефе-

рат на тему: « Рус-

ский языковед С. И. 

Ожегов (А. А. 

Шахматов, В. В. 

Виноградоа)», 

включив сложные 

предложения с раз-

ными видами связи, 

подчеркните дан-

ные предложения. 

 

 Предложения с чужой 

речью 

5      

16. Способы передачи чу-

жой речи. 

Знаки препинания при 

прямой речи. Замена 

прямой речи косвенной 

Диалог. Знаки при диа-

логе. 

2 

 

 

Способы передачи чужой речи.  

Знаки препинания при прямой 

речи. 

. 

Знаки препинания при диалоге.  

Знать: основные способы передачи 

чужой речи, понятие «косвенная 

речь» 

Уметь: выразительно читать пред-

ложения с прямой речью, правильно 

ставить знаки препинания, различать 

прямую и косвенную речь, заменять 

прямую речь косвенной и наоборот 

Применять: конструирование пред-

ложений с различными способами 

передачи чужой речи. 

Составление схем, 

конструирование 

предложений с 

прямой речью по 

схемам.  Состав-

ление диалога. 

Прочитайте диалог 

Маленького принца   

с деловым челове-

ком из сказки Анту-

ана де Сент- Экзю-

пери. Переложите 

его в косвенную 

речь, стараясь со-

хранить суть разго-

вора, объясните по-

станову пункто-

грамм. 

 



17. Цитаты. Способы ци-

тирования. Знаки пре-

пинания при цитатах. 

Эпиграф и его оформ-

ление. 

Сочетание знаков пре-

пинания. Факультатив-

ные знаки. Авторская 

пунктуация. 

3 

 

Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препина-

ния. Сочетание знаков препина-

ния. 

Факультативные знаки препи-

нания. Авторская пунктуация 

Знать:  определение «цитата», «эпи-

граф» и правила оформления цитат., 

понятия «факультативные знаки» и 

«авторская пунктуация» 

Уметь: вводить цитаты в речь, пра-

вильно ставить знаки препинания при 

цитировании. 

Применять: включение цитат в ка-

честве иллюстраций в различные тек-

сты устной и письменной речи, под-

бор эпиграфа.  

Записать под дик-

товку текст, опре-

делить, какую 

функцию в языке 

выполняют цита-

ты. 

Написать диалог 

дискуссионного ха-

рактера на основе  

предложенной ре-

чевой ситуации, 

включив  в него ци-

таты из художе-

ственной литерату-

ры. Тема « Как речь 

характеризует чело-

века?» 

 

18.  Контрольная работа. 2   Диктант с пункту-

ационным разбо-

ром, грамматиче-

ское задание. 

Составить инструк-

цию о выборе зна-

ков препинания в 

разных синтаксиче-

ских конструкциях 

и предложениях с 

прямой речью. 

 

 Культура речи. 3      

19. Культура речи как раз-

дел науки о языке. Ка-

чества хорошей речи. 

3 Культура речи как раздел науки 

о языке, изучающий правиль-

ность и чистоту речи. 

Правильность речи. Норма ли-

тературного языка. 

 Типы норм литературного язы-

ка: орфоэпические, акцентоло-

гические, 

Словообразовательные, лекси-

ческие, морфологические, син-

таксические, стилистические 

нормы. 

Качества хорошей речи: чисто-

та, выразительность, умест-

ность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского крас-

норечия. Ораторская речь и 

такт. 

 

Знать:  виды и формы общения, тре-

бования к оформлению речи, соблю-

дению в ней этических и коммуника-

тивных норм. 

Уметь:  оценивать целесообразность 

вида и формы общения, определять 

сферу общения, социальные роли  и 

взаимоотношения партнеров по об-

щению, понимать и воспринимать 

другого человека, соблюдать этиче-

ские, коммуникативные и речевые 

нормы общения. 

Применять: реализация цели обще-

ния в диалоге; построение собствен-

ного высказывания с соблюдением 

норм литературного языка;  анализ 

языковых фактов с точки зрения  

правильности, точности и уместности 

их употребления. 

Подготовить речь 

агитационного 

характера, ис-

пользуя различ-

ные приемы, что-

бы привлечь вни-

мание слушате-

лей. 

Упр. 549. Позна-

комьтесь с фраг-

ментами из работ 

известных россий-

ских ученых и мыс-

лителей 19- 20 века. 

Выделите то общее, 

что является харак-

терным для хоро-

шей речи во все 

времена. Составьте 

собственное руко-

водство «Учись го-

ворить хорошо и 

правильно» ( упр. 

304, 549) 

Составьте речевой 

портрет литератур-

ного героя (« Мерт-

 



 вые души» Гоголя) 

 Стилистика. 8      

20. Функциональные стили 

речи и их особенности. 

3 Стилистика как раздел науки о 

языке, который изучает стили 

языка и стили речи, изобрази-

тельно-  выразительные сред-

ства. Функциональные стили. 

Классификация функциональ-

ных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Раз-

говорный стиль. Особенности 

литературно-художественной 

речи. 

Функционально-смысловые ти-

пы речи: повествование, описа-

ние, рассуждение.  

 

 

Знать:  стилевые черты, характерные 

языковые средства, жанры и назначе-

ние каждого стиля речи, особенности 

каждого типа речи  

Уметь: строить устные и письменные 

высказывания в публицистическом и 

художественном стиле с использова-

нием различных типов речи. 

Применять: писать сочинения и из-

ложения, сохраняя композиционную 

форму, типологическое строение, ха-

рактерные языковые средства 

Тестовое задание: 

определить стиле-

вую принадлеж-

ность предложен-

ных текстов, дока-

зать, опираясь на 

стилевые черты и 

характерные язы-

ковые средства. 

Определить тип 

речи. 

Упр. 550 « О стили-

стической норме» . 

Выделите основные 

мысли в тексте и 

составьте тезисы. 

Опираясь на клас-

сификацию акаде-

мика В. В. Вино-

градова, составьте 

схему стилей речи. 

 

21. Комплексный анализ 

текста: стиль, тип речи, 

тема, идея, позиция ав-

тора. 

3 Анализ текстов разных стилей и 

жанров. 

 

Знать: главные признаки текста, 

определения темы, идеи, компози-

ции, типы и виды речи, изобрази-

тельно- выразительные средства язы-

ка. 

Уметь: видеть смысловое единство 

частей текста, выделять ключевые 

слова, определять тему, идею, автор-

скую позицию, характеризовать лек-

сические средства и грамматические 

средства связи между предложения-

ми. 

Применять: делать комплексный 

анализ текста (смысловой, речевед-

ческий, языковой) 

Комплексный 

анализ текста упр. 

569. 

Упр. 564. В романе 

М. Ю. Лермонтова 

«Герой нашего вре-

мени» (Глава 

«Княжна Мери») 

проанализируйте 

фрагмент, опреде-

лите тип и стиль 

речи составьте 

план, выделите 

ключевые слова, 

проанализируйте 

художественные 

средства 

 

22. ЕГЭ. Блок С.  Сочине-

ние- рассуждение по 

предложенному тексту. 

2 Выполнение части С . Написа-

ние сочинения- рассуждения по 

предложенному тексту. 

Знать: алгоритм написания сочине-

ния, последовательность работы над 

предложенным текстом 

Самоконтроль Сочинение- рас-

суждение в публи-

цистическом стиле 

 



Уметь: выделять ключевые слова, 

определять тему, идею, проблемати-

ку, авторскую позицию;  формулиро-

вать собственную позицию, приво-

дить аргументы 

Применять: писать сочинение- рас-

суждение по предложенному публи-

цистическому тексту в формате ЕГЭ 

на основе исходно-

го текста (Задание 

типа С в формате 

ЕГЭ) 

 Итоговый контроль 4      

23. Контрольное тестиро-

вание. 

4 Выполнение частей А, В, С в 

формате ЕГЭ. 

  

Знать: принцип построения тестовых 

заданий 

Уметь: выбрать необходимый алго-

ритм выполнения заданий, уметь 

применять правила орфографии, 

пунктуации при решении теста, 

уметь работать с предложенным тек-

стом, анализировать его, определяя 

тему, идею, связь предложений. 

Пробный экзамен 

ЕГЭ 

  

 


