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Пояснительная записка 

 

Цель школы: Создание образовательного пространства школы, которое позво-

лит обеспечить личностный рост учащегося и его подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в условиях 

информационного общества. 

Вид программы: основная общеобразовательная. 

Данная рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов создана на ос-

нове федерального компонента государственного стандарта среднего  

(полного) общего образования и авторской программы по русскому языку для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений (автор-составитель 

Н.Г.Гольцова, учебника Русский язык 10-11 классы под редакцией 

Н.Г.Гольцовой М,2005). 

Место предмета в учебном плане: на преподавание русского языка  в 10-11 

кл. отводится 1час в неделю (35 часа в год). 

Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не 

просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и 

системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, 

речемыслительного, духовного развития школьника. Владение русским 

языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, 

что на базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, 

связанные с формированием общей культуры, с развивающими и 

воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. 

Предлагаемая рабочая программа обеспечивает в процессе изучения русского 

языка формирование и совершенствование общеучебных умений и навыков, 

базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих развитие 

речемыслительных способностей: коммуникативных (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 



базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание 

и классификация), информационных (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационных (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию) и создаёт условия для развития общекультурного уровня 

старшеклассника, способного к продолжению обучения в образовательных 

учреждениях высшей школы. 

Содержание данной рабочей программы, направлено на развитие и совершенст-

вование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и 

углубление знаний учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; 

дальнейшее совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой 

грамотности учащихся, изучение лингвистики текста, а также закрепление и 

расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об основных нормах 

современного русского языка, так- как овладение основными нормами русского 

литературного языка способствует формированию умений опознавать, 

классифицировать, оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, 

целесообразности их употребления в речи, что является необходимым 

условием успешной коммуникации. 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих це-

лей: 

• 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 и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

• 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 моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка в старших классах по данной программе сводятся к 

следующему: 



1 дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других 

народов, о национальном своеобразии русского языка; 

2 закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях 

языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, 

правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике 

речевого общения основных норм современного русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятель-

ности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - 

систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике 

как науке; овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально- 

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

 

В основу рабочей программы положены актуальные в настоящее время идеи 

личностно- ориентированного и деятельностного подходов к обучению 

русскому языку. Особенностью такого обучения является синтез языкового, 

речемыслительно- го и духовного развития учащихся старшей школы, 

установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка, 

смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к 

осмыслению функционального потенциала языкового явления и овладению 

навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого общения. 

В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной 

программы направлено на реализацию единства процесса усвоения основ 

лингвистики и процесса формирования коммуникативных умений, что 

предполагает не только усвоение учащимися лингвистических знаний, но и 



освоение ими элементов современной теории речевого общения с целью 

формирования у них умений уместного использования языковых средств в 

разнообразных сферах общения. 

Обязательный минимум содержания образования по русскому языку 

            среднее (полное) общее образование 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

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 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. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) 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 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 

По окончании 11 класса учащиеся должны: 

знать/понимать 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языко-

вая 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 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказы-

вания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения по-

ставленных коммуникативных задач; 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей 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, 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 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 со-

временного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях обще-

ния, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и пись-

менного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти 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 самостоятель-

ной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях чело-

веческой деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и ре-

чевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблю-

дения за собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к ре-

чевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, со-

трудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и обще-

ственной жизни государства. 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- 

исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

 

Технологии обучения:  

Традиционные технологии: 

-объяснительно-иллюстративные  

.Педагогические технологии на основе личностно-ориентированного 

педагогического процесса: 

-гуманно – личностная; 

-индивидуальные занятия; 

проблемное обучение; 

информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; 

               

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в 

связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования 

предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его 

изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и 

пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных 

ситуациях и сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, 

служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, 

письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения 

разнообразных жанров, рефераты. 



 

Методы и приёмы  обучения: 

 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический, речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой                                

( целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление обучающимся авторского текста в различных жанрах                           

( подготовка реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ 

в жанре эссе, очерка, рассказа и т.д); 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности обучающегося на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения 

языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

-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; 

   - 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. 

 

 

 

 

УМК учителя  по предмету русский язык 

№  Автор  программы  Название программы Издательство  Год 

1 Н.Г.Гольцова 

 

Программа курса 

Русский язык 10-11 

классы 

ООО Русское 

слово 

2012 

 

Учебники для учащихся 

1 Русский язык 

 

10-11 Н.Г.Гольцова      2011 

 

Методический комплект учителя 

 

№  Название 

методической 

литературы 

Издательство Год Предмет, класс 

(для которого 

используете) 

1 

 

Комплексный анализ 

текста. Рабочая 

тетрадь 10-11кл 

ТЦ  Сфера 2012 10-11 

7 Поурочные 

разработки по 

русскому языку : 

11кл. 

 

 ВАКО 

2006 11 

8 Поурочные 

разработки по 

русскому языку :                

10-11 кл. 

 

 

ВАКО 

 

2010 10-11 

9  Учебные таблицы ТЦ  Сфера 2010 5-11 



 по русскому языку: 5-

11 кл. 

10 Русский язык 

Учебное пособие  

 

 1997 5-11 

11 

 

Сборник текстов для 

изложений 

 Рольф 2015 5-11 

 

12 

Готовимся к экзамену 

по русскому языку 

 УРГПУ 2001 5-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по русскому языку 10 класса 

10 класс, 1 ч. в неделю, итого 35 ч., 1 ч. - резерв 

№ Тема урока Тип урока Элементы содержания Основные требования к 

знаниям, умениям и 

навыкам учащихся 

Вид контроля, 

самостоятельной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВВЕДЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1 Русский язык 

как один из 

мировых языков 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Русский язык в 

современном мире.  Формы 

существования русского 

национального языка 

(литературный язык, 

просторечие, народные 

говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, 

арго современном мире.   

Литературный язык и язык 

художественной 

литературы. Литературный 

язык как высшая форма 

существования 

национального языка 

Знать: о месте русского 

языка в современном мире; 

формы существования 

национального языка; 

различия между понятиями 

литературный язык и язык 

художественной 

литературы. 

Уметь: создавать текст в 

форме рассуждения на 

лингвистическую тему 

Вид самостоятельной 

деятельности: работа с 

энциклопедическим 

словарем, создание текста 

в форме рассуждения на 

лингвистическую тему. 

Вид контроля: 

диагностирующий 

диктант 

Упр. 2 

 

 

3 Входная 

контрольная 

работа (тест) 

Урок 

контроля 

Орфоэпия. Лексика. 

Морфология. Орфография. 

Пунктуация. Синтаксис. 

Знать: основные нормы 

русского языка. 

Уметь: соблюдать нормы 

литературного языка 

Тест в формате ЕГЭ   

2,4 Нормы литера-

турного языка 

Уроки 

усвоения 

Нормы литературного 

языка, их соблюдение в 

Знать: основные нормы 

русского языка; типы 
Виды самостоятельной 

деятельности: 

Урок 2:  

§110,  

 

 



новых 

знаний 

речевой практике. 

 Типы норм литературного 

языка (орфоэпические, 

акценто-логические, 

словообразо-вательные, 

морфологичес-кие, 

синтаксические, 

стилистически). Норма и 

культура речи. Словари 

русского языка и 

лингвистические 

справочники; их ис-

пользование 

(орфоэпический, толковый, 

орфографический,  

словарь грамматических 

трудностей) 

нормативных словарей и 

справочников. 

Уметь: соблюдать нормы 

литературного языка в 

речевой практике; 

использовать нормативные 

словари русского языка 

составление тезисного 

плана, комплексный ана-

лиз текста, анализ вариан-

тов употребления слов в 

современном языке работа 

с нормативными слова-

рями, редактирование. 

Виды контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

задания А3, А5 ЕГЭ, 

«Проверь себя» 

упр. 514, 516. 

 

 

Урок 4: 

упр. 517 

5 Сочинение-

рассуждение 

Урок 

развития 

речи 

Создание текста в форме 

рассуждения. 

Совершенствование умений 

и навыков создания текстов 

разных функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров. 

Знать: структуру 

сочинения-рассуждения. 

Уметь: выдвигать тезис, 

приводить аргументы и 

делать вывод 

Виды контроля: 
сочинение-рассуждение 

на тему «Для интелли-

гентного человека дурно 

говорить должно бы 

считаться таким же 

неприличием, как не 

уметь: читать и писать» 

(А. Чехов) 

Повторить 

тему «Функ-

циональные 

стили речи» 

 

6 Функциональ-

ные стили речи 

Уроки 

развития 

речи 

Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты 

речевой ситуации. Понятие 

Знать: функциональные 

стили современного русского 

языка, их признаки и жанры. 

Уметь: определять стилис-

Виды самостоятельной 

деятельности: 

составление тезисного 

плана, стилистический 

Создание 

текста публи-

цистического 

стиля в жанре 

 



о функциональных 

разновидностях (стилях). 

Учебно-научный, деловой, 

публицистический стили, 

разговорная речь, язык 

художественной 

литературы. Их 

особенности.  

тическую принадлежность 

текста; анализировать линг-

вистические особенности 

каждого стиля речи; созда-

вать тексты определенного 

стиля в разных жанрах  

анализ текста, редакти-

рование, объяснительный 

диктант с графическим 

обозначением орфограмм 

и пунктограмм.  

Виды контроля: 

комплексный анализ 

текста, тестовые 

задания,аналогичные 

заданиям А12-А18 ЕГЭ 

эссе 

7 

 

Основные 

жанры 

официально-

делового стиля 

речи 

Урок 

развития 

речи 

Признаки официально-

делового стиля речи. 

Культура учебно-научного 

и делового общения (устная 

и письменная формы). 

Написание доклада, 

реферата, тезисов, 

рецензии. Составление 

деловых документов 

различных жанров 

(расписки, доверенности, 

резюме). Форма и 

структура делового 

документа. Культура 

публичной речи. 

Соблюдение норм речевого 

поведения в различных 

сферах общения.  

 

Знать: признаки и основные 

жанры официально-делового 

стиля речи; форму и струк-

туру делового документа. 

Уметь: создавать текст 

официально-делового стиля 

определенного жанра; соб-

людать культуру офици-

ально-делового общения 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

знакомство с формой и 

структурой, анализ 

деловых документов 

различных жанров, 

Создание текстов 

официально-деловых 

документов (заявления,  

автобиографии, резюме, 

комплексный анализ 

текста). 

Упр. 527  



 

 

 

 

 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

8 Лексика. 

Фразеология. 

Лексикография 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок  

Основные единицы лексики 

и фразеологии. 

Лексическое значение 

слова. Однозначные и 

многозначные слова. 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка. Омонимы, парони-

мы, синонимы, антонимы и 

их употребление. 

Синонимия в системе 

русского языка. Проис-

хождение лексики. Обще-

употребительная лексика. 

Устаревшие слова и нео-

логизмы. Фразеология. 

Фразеологические единицы 

и их употребление.  

Лексикография 

 

Знать: основные понятия 

лексики и фразеологии. 

Уметь: выполнять лексичес-

кий разбор слов; редактиро-

вать текст, устраняя нару-

шения лексических норм; 

различать слова-паронимы; 

определять роль изобрази-

тельно-выразительных 

средств в раскрытии 

идейного звучания текста 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

лексический разбор слов, 

работа с толковыми сло-

варями, словарями сино-

нимов и иностранных 

слов, редактирование 

(неуместное употребление 

паронимов), подбор сино-

нимов и антонимов к 

данным словам, лексичес-

кий анализ поэтических и 

прозаических  текстов. 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям А2, А10 ЕГЭ 

Выразитель-

ное чтение 

поэтических и 

прозаических 

текстов,  

упр. 41-42 

 

9 Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. 

Знать: основные понятия 

фонетики, графики, орфо-

эпии; основные нормы сов-

Виды самостоятельной 

деятельности: 

фонетический разбор 

§ 13, упр. 49, 

тестовые 

задания, 

 



щий урок Основные понятия фонети-

ки, графики, орфоэпии. Зву-

ки и буквы. Чередования 

звуков. Фонетический 

разбор слов. Орфоэпия. 

Ударение. Основные нормы 

современного литератур-

ного произношения 

(произношение безударных 

гласных звуков, согласных, 

сочетаний согласных, 

особенности произношения 

иноязычных слов) 

 

ременного литературного 

произношения. 

Уметь: выполнять фонети-

ческий разбор слов; опозна-

вать явления оглушения и 

озвончения; применять орфо-

эпические нормы в практике 

речевого общения 

слов, транскрибирование, 

комментированное письмо 

с обозначением орфог-

рамм и пунктограмм, 

сочинение-миниатюра на 

лингвистическую тему. 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданию А1 ЕГЭ 

аналогичные 

заданию  

А1 ЕГЭ 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 

10 Морфемика и 

словообразова-

ние 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. 

Основные понятия морфе-

мики и словообразования. 

Морфемы корневые и аф-

фиксальные. Производная и 

непроизводная основы. 

Морфемный разбор слов. 

Словообразование. Морфо-

логические (аффиксация, 

сложение, усечение основы, 

обратное словообразова-

ние) и неморфологические 

(лексико-семантический, 

морфолого-синтаксичес-

кий) способы словообра-

зования. Основные способы 

Знать: основные понятия 

морфемики и словообразо-

вания; морфологические и 

неморфологические способы 

образования слов. 

Уметь: выполнять морфем-

ный и словообразовательный 

разбор слов; образовывать 

формы слова 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

морфемный и словооб-

разовательный разбор 

слов, образование форм 

слова и новых слов, под-

бор синонимичных и омо-

нимичных аффиксальных 

морфем, выделение произ-

водной и непроизводной 

основы, определение осо-

бенностей образования 

окказионализмов (стихот-

ворения В. Хлебникова). 

Вид контроля: 

комплексный анализ 

текста 

§ 15-16,  

упр. 77 

 



формообразования в рус-

ском языке 

11 Комплексный 

анализ текста 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Текст как единица речи. 

Содержание и языковое 

оформление текста. 

Основные признаки текста. 
Лингвистический анализ 

текстов различных 

функциональных раз-

новидностей языка. 

 

Знать: основные элементы 

содержания текста. 

Уметь: определять тему, 

особенности смыслового 

типа, стилистических задач 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

комплексный анализ 

текста 

Упр. 538  

МОРФЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Орфография  

12 Принципы 

русской 

орфографии 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Основные понятия 

морфологии и орфографии. 

Принципы русской 

орфографии 

(морфологический, фоне-

тический, традиционные и 

дифференцирующие напи-

сания). Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков. 

 

Знать: основные принципы 

русской орфографии. 

Уметь: применять морфо-

логический, фонетический и 

традиционные принципы 

русской орфографии на 

письме 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

составление тезисного 

плана, создание текста на 

лингвистическую тему в 

форме рассуждения: сог-

ласны ли вы с точкой зре-

ния М.В. Панова: «Не 

будь орфографии, мы все 

время бы разглядывали 

одежду слова, не замечая 

самого слова»? 

Вид контроля: 

проверочный диктант с 

графическимобозначе-

нием орфограмм 

§ 18, упр. 86  

13 Правописание 

гласных в корне 

слова 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

Совершенствование 

орфографических  и 

пунктуационных навыков. 

Знать: условия выбора про-

веряемых гласных в корне 

слова; обязательный мини-

Виды самостоятельной 

деятельности: 

комментированное письмо 

Упр. 88  



щий урок Орфограмма. Гласные и 

согласные звуки, морфемы. 

Проверяемые и 

непроверяемые гласные в 

корне слова. Чередующиеся 

корни. Условия 

чередования. 

мум слов с непроверяемыми 

безударными гласными; 

классификацию чередую-

щихся корней и условия 

выбора гласных в них. 

Уметь: различать проверя-

емые и чередующиеся безу-

дарные гласные в корне сло-

ва; правильно писать слова с 

орфограммами гласными в 

корне 

с графическим обозначе-

нием орфограмм, выбо-

рочный диктант, работа с 

орфографическим и тол-

ковым словарями, редак-

тирование, конструиро-

вание словосочетаний и 

предложений, составление 

таблицы «Чередующиеся 

корни». 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданию А12 ЕГЭ 

14 Употребление 

гласный после 

шипящих и ц 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

 

Совершенствование 

орфографических  навыков. 

Гласные о и е после 

шипящих и ц в различных 

частях речи. Гласные ы и и 

после ц в корнях, 

окончаниях и суффиксах 

 

Знать: алгоритм проверки 

орфограммы «Гласные  о и е 

после шипящих и ц»; усло-

вия выбора гласных ы и и 

после шипящих и ц. 

Уметь: писать слова с глас-

ными после шипящих и ц в 

соответствии с орфогра-

фическими нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

объяснительный диктант, 

орфографический разбор 

слов, выборочный дик-

тант, редактирование (ис-

правление орфографичес-

ких ошибок и стилисти-

ческих недочетов). 

Вид контроля: тестовые 

задания по тебе «Употреб-

ление гласных после 

шипящих и ц» 

§ 21-22,  

упр. 112 

(подготовить-

ся к словарно-

му диктанту), 

упр. 116 

 

15 Правописание 

согласных в 

корне слова 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Совершенствование 

орфографических  навыков. 

Проверяемые и 

непроверяемые согласные в 

корне слова. 

Непроизносимые и 

удвоенные согласные в 

Знать: правила правописа-

ния проверяемых и непроиз-

носимых согласных в корне 

слова; необходимый мини-

мум слов с непроизносимы-

ми и удвоенными согласны-

ми. 

Уметь: писать слова с про-

Виды самостоятельной 

деятельности: 

комментированное письмо 

с графическим обозначе-

нием орфограмм, выбо-

рочный диктант, работа с 

орфографическим и эти-

мологическим словарями, 

§ 23-25,  

упр. 137 

(подготовить-

ся к диктанту)  

 



корне слова. Сочетания сч, 

зч, шч, жч, стч, здч. 

веряемыми, непроверяемы-

ми, непроизносимыми и 

удвоенными согласными в 

соответствии с орфогра-

фическими нормами; выпол-

нятьорфографический раз-

бор слов 

конструирование предло-

жений со словами-паро-

нимами (упр. 135), дик-

тант с самопроверкой, 

сочинение-миниатюра  

по опорным словам (упр. 

133). 

Вид контроля: словарный 

диктант (упр. 112) 

 

16 

 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Совершенствование 

орфографических  и 

пунктуационных умений и 

навыков. Не изменяемые на 

письме приставки. 

Правописание з и с на 

конце приставок. 

Правописание приставок 

пре- и при-. Гласные ы и и 

после приставок на 

согласный 

 

Знать: условия выбора букв 

з и с на конце приставок, 

гласных ы и и после приста-

вок на согласный; правила 

правописания приставок пре- 

и при-. 

Уметь: правильно писать 

приставки, не изменяющиеся 

на письме, приставки пре- и 

при-, приставки на з и с, 

гласные ы и и после 

приставок на согласный; 

пользоваться толковым 

словарем; выполнять 

морфемный разбор слов 

 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

составление таблицы 

«Приставки пре- и при-», 

объяснительный диктант 

(упр. 137), орфографичес-

кий анализ стихотворения 

М.И Цветаевой «Б. Пас-

тернаку» (роль приема 

парцелляции в раскрытии 

авторского замысла), ра-

бота с толковым и этимо-

логическим словарями, 

словарем иностранных 

слов, комплексный анализ 

отрывка К.Г. Паустовско-

го (упр. 146), морфемный 

разбор слов, конструиро- 

вание словосочетаний, 

стилистический анализ 

слов-паронимов с прис-

тавками. 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

 

§ 26-27,  

упр. 152 

 



заданию А14 ЕГЭ 

17 Употребление ъ 

и ь 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Совершенствование 

орфографических  и 

пунктуационных навыков. 

Разделительные ъ и ь. 

Употребление смягчаю-

щегоъ, ь – показателя 

грамматической формы 

Знать: условия выбора 

разделительных ъ и ь; 

функции ь в словах. 

Уметь: употреблять ъ и ь в 

соответствии с орфографи-

ческими нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

составление таблицы 

«Разделительные ъ и ь», 

комментированное письмо 

с графическим обозначе-

нием орфограмм, выбо-

рочный диктант, работа со 

словарем современного 

русского языка (определе-

ние значений иноязычных 

приставок). 

Виды контроля: орфог-

рафический анализ текста, 

тестовые задания, анало-

гичные заданию А14 ЕГЭ 

Подготовить-

ся к диктанту 

 

18 Контрольный 

диктант по тебе 

«Повторение 

изученного по 

орфографии» 

Урок 

контроля 

знаний 

Воспроизведение аудиро-

ванного текста в письмен-

ной форме с учетом орфог-

рафических и пунктуацион-

ных норм русского языка. 

Основные виды разбора 

Уметь: воспроизводить 

аудированный текст, соблю-

дая орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского языка; выполнять 

основные виды разбора 

Вид контроля: диктант с 

грамматическим заданием 

Упр. 147  

19 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Употребление 

прописных букв. 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Условия употребления 

прописных и строчных 

букв 

Знать: условия употребле-

ния прописных и строчных 

букв. 

Уметь: употреблять пропис-

ные и строчные буквы в 

соответствии с орфографи- 

ческими нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: написание 

имен собственных с 

объяснением (упр. 159), 

выборочный диктант, 

работа с орфографичес- 

ким словарем, сочинение-

миниатюра. 

Вид контроля: комплекс-

ный анализ текста 

§ 30, упр. 159  

20 Правила Повтори- Правила переноса слов Знать: основные правила Виды самостоятельной Подготовить  



переноса слов тельно-

обобщаю-

щий урок 

переноса слов. 

Уметь: переносить слова в 

соответствии с существую-

щими нормами; выполнять 

морфемный разбор слов 

деятельности: деление 

слов для переноса, объяс-

нительный диктант, мор-

фемный разбор слов, ре-

дактирование, конструи-

рование предложений. 

Вид контроля: «Проверь 

себя» 

сообщение на 

лингвисти-

ческую тему 

«Основные 

принципы 

современной 

русской 

орфографии и 

отступления 

от них», § 18 

Самостоятельные части речи 

21 Имя существи-

тельное 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Имя существительное как 

часть речи. Лексико-

грамматические разряды 

существительных (конкрет-

ные, отвлеченные, собира-

тельные, вещественные). 

Род существительных 

(существительные общего 

рода, способы определения 

рода несклоняемых сущест-

вительных). Число, падеж и 

склонение существитель-

ных. Совершенствование 

орфографических  и 

навыков. Гласные в 

суффиксах и окончания 

существительных. 

Правописание сложных 

существительных 

Знать: лексический, морфо-

логические и синтаксические 

признаки имени существи-

тельного; лексико-грамма-

тические разряды существи-

тельных; условия выбора 

гласных в суффиксах и окон-

чаниях существительных; 

условия слитного и дефис-

ного написания сложных 

существительных.  

Уметь: выполнять морфо-

логический разбор существи-

тельных; писать существи-

тельные в соответствии с 

орфографическими нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: морфо-

логический разбор су-

ществительных, работа со 

«Словарем русского 

языка» С.И Ожегова, 

словарем иностранных 

слов (упр. 169), объясни-

тельный диктант с графи-

ческим обозначением ор-

фограмм, исправление 

ошибок в употреблении 

существительных в форме 

именительного и роди-

тельного падежа множест-

венного числа, стилисти-

ческий анализ текста 

(определение значения 

суффиксов, упр. 197). Вид 

контроля: сочинение-

миниатюра на тему 

«Рождение слова» 

§ 32, упр. 166  



22 Имя 

прилагательное 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Имя прилагательное как 

часть речи. Лексико-грам-

матические разряды прила-

гательных (качественные, 

относительные, притяжа-

тельные). Степени сравне-

ниякачественныхприлага-

тельных. Полная и краткая 

форма прилагательных. 

Особенности образования и 

употребления кратких при-

лагательных. Морфологи-

ческий разбор прилагатель-

ных. Совершенствование 

орфографических  и 

навыков.Правописание 

суффиксов и окончаний 

прилагательных. Сложные 

прилагательные 

Знать: лексический, морфо-

логические и синтаксические 

признаки имени прилагатель-

ного лексико-грамматичес-

кие разряды прилагательных; 

степени сравнения прилага-

тельных; особенности обра-

зования и употребления 

кратких прилагательных; 

условия выбора гласных в 

суффиксах и окончаниях 

прилагательных; условия 

слитного и дефисного напи-

сания сложных прилагатель-

ных. 

Уметь: выполнять морфоло-

гический разбор прилага-

тельных в соответствии с 

орфографическими нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: морфоло-

гический разбор прилага-

тельных, составление таб-

лицы «Основные разряды 

прилагательных и их 

признаки», составление 

схемы «Степени сравне-

ния прилагательных», 

образование степеней 

сравнения прилагатель-

ных, орфоэпическая 

работа, конструирование 

словосочетаний и пред-

ложений с краткими при-

лагательными, выбороч-

ный диктант (стихотво-

рение Ф.И. Тютчева 

«Осенний вечер») с опре-

делением разряда прилага-

тельных и их роли в рас-

крытии авторского замыс-

ла. 

Вид контроля: объясни-

тельный диктант с графи-

ческим обозначением 

орфограмм 

§ 36, упр. 199  

23 Имя 

числительное 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Имя числительное как 

часть речи. Лексико-грам-

матические разряды числи-

тельных. Простые, состав-

ные и сложные числитель- 

ные. Морфологический 

разбор числительных. 

Знать: лексический, морфо-

логические и синтаксические 

признаки имени числитель-

ного; основные лексико-

грамматические 

разрядычислительных; 

особенности склонения и 

Виды самостоятельной 

деятельности: морфоло-

гический разбор числи-

тельных, склонение 

числительных, анализ 

текста (особенности 

употребления 

§ 41-42,  

упр. 225 

 



Особенности склонения 

числительных. 

Совершенствование 

орфографических  и 

навыков. Правописание 

числительных. Осо-

бенности употребления 

числительных в речи 

употребления числительных; 

условия написания ь на 

конце и в середине 

числительных. 

Уметь: выполнять морфо-

логический разбор числи-

тельных; писать числитель-

ные в соответствии с орфо-

графическими нормами 

числительных в речи), 

устранение ошибок в 

употреблении числитель-

ных, тестовые задания, 

аналогичные заданиям 

А12-А18 ЕГЭ. 

Вид контроля: контроль-

ное списывание с заменой 

цифровых обозначений 

буквенными 

24 Местоимение  Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Местоимение как часть 

речи. Лексическо-грамма-

тические разряды местои-

мений. Значение, стилисти-

ческие и грамматические 

особенности употребления 

местоимений. Морфологи-

ческий разбор местоиме-

ний. Совершенствование 

орфографических  и 

пунктуационных навыков. 

Правописание 

местоимений.  

Знать: лексический, морфо-

логические и синтаксические 

признаки местоимения; лек-

сико-грамматические разря-

ды местоимений; стилисти-

ческие и грамматические 

особенности употребления 

местоимений. 

Уметь: выполнять морфоло-

гический разбор местоиме-

ний; писать местоимения в 

соответствии с орфографи-

ческими нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: морфоло-

гический разбор местои-

мений, объяснительный 

диктант с грамматическим 

заданием (определение 

разрядов местоимений), 

стилистический анализ 

текста (особенности упот-

ребления местоимений, 

упр. 233-236), исправле-

ниеошибок, связанных с 

неоправданным употреб-

лением местоимений. 

Виды контроля: орфо-

графический анализ 

текста, тестовые задания, 

аналогичные заданиям 

А12-А18 ЕГЭ 

§ 45, упр. 231  

25 Контрольный 

диктант по теме 

«Именные 

части речи» 

Урок 

контроля 

знаний 

Воспроизведение аудиро-

ванного текста в письмен-

ной форме с учетом орфо-

графических и пунктуа-

ционных норм русского 

Уметь: воспроизводить 

аудированный текст, соб-

людая орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского языка; выполнять 

Вид контроля: диктант с 

грамматическим заданием 

Тестовые 

задания, 

аналогичные 

заданиям  

А10, В2 ЕГЭ 

 



языка. Морфологический 

разбор именных частей 

речи 

морфологический разбор 

именных частей речи 

26 Анализ 

контрольного 

диктанта. Глагол 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Глагол как часть речи. 

Основные грамматические 

категории и формы глаго-

лов. Инфинитив. Переход-

ность – непереходность 

глаголов. Возвратные гла-

голы. Наклонение глаголов. 

Категория времени. Спря-

жение глаголов. Формооб-

разование глаголов. Мор-

фологический разбор гла-

голов. Совершенствование 

орфографических  и 

пунктуационных навыков. 

Правописание глаголов 

Знать: лексический, морфо-

логические и синтаксические 

признаки глагола; основные 

грамматические категории и 

формы глаголов; правила 

правописания суффиксов и 

окончаний глаголов. 

Уметь: выполнять морфоло-

гический разбор глаголов; 

определять способы словооб-

разования и формообразова-

ния глаголов; писать глаголы 

в соответствии с орфографи-

ческими нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: состав-

ление таблицы «Глагол 

как часть речи», морфоло-

гический разбор глаголов, 

анализ текста (упр. 241-

242), образование глаголь-

ных форм 2-го лица един-

ственного и множествен-

ного числа, 3-го лица 

единственного числа, 

выборочный диктант. 

Вид контроля: объясни-

тельный диктант с графи-

ческимобозначением 

орфограмм 

§ 47, упр. 240  

27 Причастие  Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Причастие как особая гла-

гольная форма. Признаки 

глагола и прилагательного 

у причастия. Морфологи-

ческий разбор причастий. 

Образование причастий. 

Совершенствование 

орфографических  и 

навыков. Правописание 

суффиксов причастий. Н и 

нн в причастиях и 

Знать: лексический, морфо-

логические и синтаксические 

признаки причастия; призна-

ки глагола и прилагательного 

у причастия; способы обра-

зования причастий; правила 

правописания суффиксов 

причастий; условия написа-

ниян и нн в причастиях и 

отглагольных прилагатель-

ных; особенности перехода 

причастий в прилагательные 

и существительные.  

Виды самостоятельной 

деятельности: морфоло-

гический разбор причас-

тий, образование действи-

тельных и страдательных 

причастий, анализ текста 

(определение средств вы-

разительности, упр. 259), 

объяснительный диктант с 

графическимобозначени-

ем орфограмм, сочинение-

миниатюра на тему «Нас-

тупит ли время, когда ис-

§ 49-50,  

упр. 262-263 

 



отглагольных прила-

гательных. Переход причас-

тий в прилагательные и су-

ществительные 

Уметь: выполнять морфоло-

гический разбор причастий; 

образовывать 

действительные и 

страдательные причастия; 

писать причастия в 

соответствии с орфографи-

ческими нормами 

чезнет книга?» (упр. 271). 

Вид контроля: «Проверь 

себя» 

28 Деепричастие Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Деепричастие как особая 

форма глагола. Образова-

ние деепричастий. Морфо-

логический разбор деепри-

частий. Переход деепричас-

тий в наречия и производ-

ные предлоги 

Знать: лексический, морфо-

логические и синтаксические 

признаки деепричастия; спо-

собы образования деепричас-

тий; особенности перехода 

деепричастий в наречия и 

производные предлоги.  

Уметь: выполнять морфоло-

гический разбор деепричас-

тий; образовывать от глаго-

лов все возможные формы 

деепричастий; определять 

типы и формы сказуемых 

Виды самостоятельной 

деятельности: морфоло-

гический разбор деепри-

частий, образование от 

данных глаголов возмож-

ных форм деепричастий, 

комментированное письмо 

с графическимобозначе-

нием орфограмм,подго-

товка публичного выступ-

ление на лингвистическую 

тему (упр. 276). 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям А15-А17 ЕГЭ  

  

29 Наречие. Слова 

категории 

состояния 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Наречие ка часть речи. 

Лексико-грамматические 

разря-ды наречий. 

Морфологический разбор 

наречий. 

Совершенствование 

орфографических  и 

пунктуационных навыков. 

Гласные на конце наречий. 

Наречия на шипящую. 

Знать: лексический, морфо-

логические и синтаксические 

признаки наречия; лексико-

грамматические разряды 

наречий; грамматические 

особенности слов категории 

состояния; правила правопи-

сания наречий. 

Уметь: выполнять морфоло-

гический разбор наречий и 

слов категории состояния; 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

морфологический разбор 

наречий и слов категории 

состояния, выборочный 

диктант, конструирование 

предложений, 

сопоставление 

предложений (различие 

омонимичных частей 

речи, упр. 291), 

§ 53-55, упр. 

277 

 



Отрицательные наречия. 

Слитное, раздельное и 

дефисное написание 

наречий. Грамматические 

особенности слов категории 

состояния. 

Морфологический разбор 

слов категории состояния. 

Омонимичность слов 

категории состояния, наре-

чий на о и е и кратких 

прилагательных. 

писать наречия в соответ-

ствии с орфографическими 

нормами; различать наречия 

и омонимичные части речи 

комплексный анализ 

текста. 

Вид контроля: «Проверь 

себя» 

Служебные части речи 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 

30 Сочинение-

рассуждение 

Уроки 

развития 

речи 

Совершенствование умений 

и навыков создания текстов 

разных функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров. Рассуждение 

Знать: структуру 

сочинения-рассуждения. 

Уметь: создавать текст в 

форме рассуждения 

Вид самостоятельной 

деятельности и 

контроля: сочинение-рас-

суждение на тему «Как вы 

понимаете смысл назва-

ния книги Д.С. Лихачева 

«Письма о добром и 

прекрасном»?»  

 

Упр. 309  

32 Служебные 

части речи 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щие уроки 

Предлог, союз и частица 

как служебные части речи. 

Морфологические признаки 

предлогов, союзов и час-

тиц. Предлоги производные 

и непроизводные. Сочини-

тельные и подчинительные 

Знать: морфологические 

признаки служебных частей 

речи; виды предлогов, сою-

зов и частиц; виды сочини-

тельных и подчинительных 

союзов; разницу между сою-

зами и союзными словами. 

Уметь: выполнять морфоло-

гический разбор служебных 

Виды самостоятельной 

деятельности: морфоло-

гический разбор предло-

гов, союзов и частиц, ана-

лиз текста (определение 

роли служебных частей 

речи, стилистическое ис-

пользование предлогов), 

замена сочетаний слов ан-

Урок 29:  

упр. 301 

 



союзы. Формообразующие, 

модальные и отрицатель-

ные частицы. 

Совершенствование 

орфографических  и 

навыков. Правописание 

служебных частей речи, 

омонимия самостоятельных 

и служебных частей речи. 

Междометия и звукоподра-

жательные слова 

частей речи; писать служеб-

ные части речи в соответст-

вии с орфографическими 

нормами 

тонимичными, выбороч-

ный диктант, конструиро-

вание предложений с 

омонимичными частями 

речи, определение разряда 

частиц и их функции в 

речи, составление табли-

цы «Правописание не и ни 

с различными частями 

речи», словарный диктант. 

Виды контроля: 

объяснительный диктант, 

тестовые задание по теме 

«Служебные части речи» 

32-

33 
Контрольная 

работа 

Уроки 

контроля 

знаний 

Орфография. Уровневая 

организация языка и 

взаимодействие единиц 

разных уровней 

Знать: единицы языка и осо-

бенности их употребления в 

речи. 

Уметь: соблюдать языковые 

нормы (орфоэпические, лек-

сические, грамматические, 

стилистические, орфографи-

ческие, пунктуационные) 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям частей А, В ЕГЭ 

Задания нет   

34 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок 

коррекции 

знаний 

Анализ ошибок, допущен-

ных в контрольной работе 

Уметь: выполнять работу 

над ошибками, допущенны-

ми в контрольной работе 

Вид самостоятельной 

деятельности и конт-

роля: работа над ошиб-

ками 

Задания нет  

35 Резервный урок 

        

 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по русскому языку 11 класса 

11 класс, 1 ч. в неделю, итого 35 ч., 1 ч. - резерв 

№ Тема урока Тип урока Элементы содержания Основные требования к Вид контроля, Домашнее Дата 



знаниям, умениям и 

навыкам учащихся 

самостоятельной 

деятельности 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1 Из истории 

русского 

языкознания 

Урок-

семинар 

Русский язык как один из 

индоевропейских языков. 

Взаимообогащение языков 

как результат 

взаимодействия 

национальных культур. 

Взаимосвязь языка и 

культуры. Отражение в 

русском языке 

материальной и духовной 

культуры русского и других 

народов. Понятие о 

старославянском языке. 

Выдающиеся русские 

ученые-лингвисты (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. Вино-градов, С.И. 

Ожегов) 

Знать: место русского языка 

среди других языков мира, 

среди славянских языков; 

имена выдающихся ученых-

лингвистов и их вклад в 

развитие русского языка; 

признаки старославянизмов. 

Уметь: создавать устные и 

письменные высказывания 

на лингвистическую тему; 

использовать разные виды 

чтение (ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-

реферативное) 

Виды самостоятельной 

деятельности: сообще-

ния на лингвистическую 

тему, составление тезис-

ного плана, ознакомитель-

но-изучающее и ознако-

мительно-реферативное 

чтение, анализ текста. 

Вид контроля: комп-

лексный анализ текста 

Конспекти-

рование 

(с. 409-420) 

 

 

2 Стилистика. 

Функциональ-

ные стили 

Уроки 

развития 

речи 

Стилистика как раздел 

науки о языке. Стиль. 

Классификация стилей. 

Культура учебно-научного 

и делового общения (устная 

Знать: классификацию 

функциональных стилей 

речи, их отличительные 

признаки и жанровое 

своеобразие. 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

составление таблицы 

«Функциональные стили 

речи и их отличительные 

Урок 2: 

создание 

публицисти-

ческого 

текста в 

 



и письменная формы). 

Написание доклада, 

реферата, тезисов, 

рецензии. Составление 

деловых документов 

различных жанров 

(расписки, доверенности, 

резюме). Культура 

разговорной речи. Культура 

публичной речи. 

Использование различных 

видов чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи 

и характера текста 

 

Уметь: аргументированно 

определять функционально-

стилистическуюпринадлеж-

ность текста; создавать тек-

сты определенного стиля и 

жанра 

особенности», составле-

ние тезисного плана, опре-

деление стилистической 

принадлежности текста 

(упр. 519, 530-531, 541), 

составление диалога и 

монолога. 

Виды контроля: 

комплексный анализ 

текста, «Проверь себя» 

жанре эссе. 

Урок 3:  

упр. 542 

3 Входная 

контрольная 

работа 

Урок 

контроля 

Орфоэпия. Лексика. Мор-

фология. Орфография. 

Пунктуация. Словообра-

зование. Синтаксис. 

Знать:основные нормы 

русского языка. 

Уметь: соблюдать нормы 

литературного языка 

Тест в формате ЕГЭ   

4 Анализ 

контрольной 

работы.  

Язык и речь 

Урок 

развития 

речи 

Язык и речь. Правильность 

и чистота – основные 

требования к речи. Оценка 

коммуникативных качеств 

и эффективности речи. 

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

 

Знать: различия между по-

нятиямиязык и речь; основ-

ные требования к речи; нор-

мативный, коммуникатив-

ный и этический аспекты 

речи. 

Уметь: соблюдать культуру 

учебно-научного и разговор-

ного общения 

Виды самостоятельной 

деятельности: анализ 

отрывка из романа А.С. 

Пушкина «Евгений Оне-

гин», редактирование, 

составление цитатного 

плана, объяснительный 

диктант. 

Вид контроля: анализ 

поэтического отрывка с 

точки зрения изобрази-

тельно-выразительных 

Подготовить-

ся к публич-

ному выступ-

лению на 

лингвисти-

ческую тему 

 



средств 

5 

 

Анализ текста Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Текст как единица речи. 

Содержание и языковое 

оформление текста. 

Основные признаки текста. 

Функционально-смысловые 

типы речи (повествование, 

описание, рассуждение). 

Стилевые разновидности 

текстов. 

Лингвистический анализ 

текстов различных 

функциональных раз-

новидностей языка. 

 

Знать: основные элементы 

содержания текста. 

Уметь: определять тему 

текста, особенности смысло-

вого типа, стилистических 

задач; отбирать языковые 

средства в зависимости от 

содержания, смыслового 

типа, функционального 

стиля речи 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

комплексный анализ 

текста, составление 

цитатного плана, 

редактирование, членение 

письменного текста на 

части с помощью знаков 

препинания. 

Вид контроля: 

контрольное списывание  

с графическимобозначе-

нием орфограмм и 

пунктограмм 

 

Упр. 538  

6-7 Нормы русского 

языка 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щие уроки 

Информационная 

переработка текста. Нормы 

литературного языка 

(орфоэпические, акцен-

тологические, словообразо-

вательные, лексические, 

морфологические, синтак-

сические, орфографичес-

кие, пунктуационные). 

Речевые ошибки 

 

Знать: основные нормы 

литературного языка. 

Уметь: соблюдать основные 

языковые нормы в устной и 

письменной речи 

Виды самостоятельной 

деятельности: работа с 

толковым, орфографичес-

ким, орфоэпическим сло-

варями, анализ вариантов 

речевых норм, редактиро-

вание (исправление нару-

шений лексических и 

грамматических норм), 

диктант с самопроверкой. 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям А3, А5 ЕГЭ, 

«Проверь себя» 

Выступление 

на лингвисти-

ческую тему 

 

8 Сочинение-

рассуждение на 

лингвистичес-

Урок 

развития 

речи 

Создание текста в форме 

сочинения-рассуждения 

 

Знать: структуру 

сочинения-рассуждения. 

Уметь: составлять текст 

Вид самостоятельной 

деятельности и конт-

роля: сочинение-рассуж-

Комплексный 

анализ текста 

 



кую тему рассуждения, аргументируя 

свою точку зрения 

дение на тему «Нужны ли 

знаки препинания?» 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

9 Основные 

понятия 

синтаксиса и 

пунктуации 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Основные понятия синтак-

сиса и пунктуации. Основ-

ныесинтаксические едини-

цы (словосочетание и пред-

ложение). Основные прин-

ципы русской пунктуации 

(логический, структурно-

синтаксический, интона-

ционный). Пунктуацион-

ный анализ предложений 

Знать:основные синтакси-

ческие единицы; основные 

принципы русской пунк-

туации; две группы знаков 

препинания (разделительные 

и выделительные). 

Уметь: выполнять синтак-

сический и пунктуационный 

разбор предложений; графи-

чески обозначать пункто-

граммы 

Виды самостоятельной 

деятельности: пунктуа-

ционный и синтаксичес-

кий разбор предложений, 

объяснительный диктант с 

графическимобозначе-

ниемпунктограмм, 

конструирование схем 

простых и сложных 

предложений. 

Вид контроля: 

схематический диктант 

 

 

Упр. 327  

10 Словосочетание Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. 

Классификация словосоче-

таний (синтаксически сво-

бодные и синтаксически 

или фразеологическинесво-

бодные, глагольные, имен-

ные, наречные).Виды син-

таксической связи (согла-

сование, управление, при-

мыкание). Синтаксический 

разбор словосочетаний  

Знать: основные признаки и 

структуру словосочетаний; 

виды словосочетаний; типы 

синтаксической связи в сло-

восочетаниях. 

Уметь: выполнять синтакси-

ческий разбор словосочета-

ний; определять смысловую 

и грамматическую зависи-

мость между словами в сло-

восочетаниях; определять 

тип синтаксической связи 

слов и словосочетаний  

Виды самостоятельной 

деятельности: синтакси-

ческий разбор словосоче-

таний, определение типа 

синтаксической связи слов 

в словосочетании, объяс-

нение значения слов-

паронимов и составление 

с ними словосочетаний 

(упр. 330). 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданию В3 ЕГЭ 

§67, упр. 334  

Предложение  

11 Понятие о 

предложении.  

Повтори-

тельно-

Понятие о предложении. 

Основные признаки пред-

Знать: основные признаки 

предложения; классифика-
Виды самостоятельной 

деятельности: составле-

§ 68, упр. 335  



Классификация 

предложений 

обобщаю-

щий урок 

ложения. Виды предложе-

ний по цели высказывания 

(повествовательные, вопро-

сительные, побудительные) 

и по эмоциональной окрас-

ке (восклицательные и не-

восклицательные). Предло-

жения утвердительные и 

отрицательные. Классифи-

кация предложений. Пред-

ложения простые и слож-

ные. 

цию предложений по цели 

высказывания, эмоциональ-

ной окраске, по наличию 

грамматических основ; виды 

сложных предложений. 

Уметь: выполнять синтакси-

ческий разбор простых пред-

ложений; определять типы 

предложений по интонации, 

эмоциональной окраске, 

наличию грамматических 

основ 

ние таблицы: «Классифи-

кация предложений», 

синтаксический и пунк-

туационный разбор пред-

ложений, конструирова-

ние предложений, отри-

цательных по форме, но 

утвердительных по значе-

нию, и наоборот, объясни-

тельный диктант. 

Вид контроля: синтакси-

ческий и пунктуационный 

разбор предложений 

Простое предложение  

12, 

13 

Простое 

предложение 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щие уроки 

Виды предложений по 

структуре (односоставные и 

двусоставные). Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Распростра-

ненные и нераспространен-

ные предложения. Тире 

между подлежащим и ска-

зуемым. Тире в неполном 

предложении. Соедини-

тельное и интонационное 

тире 

Знать: классификацию пред-

ложений по структуре; типы 

односоставныхпредложе-

ний; главные и второстепен- 

ные члены предложения и их 

типы; условия постановки 

тире между подлежащим и 

сказуемым, в неполном 

предложении.  

Уметь: опознавать основные 

типы односоставных предло-

жений; различать соедини-

тельное и интонационное 

тире; употреблять тире меж-

ду подлежащим и сказуемым 

и в неполном предложении в 

соответствии с пунктуацион-

ными нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: состав-

ление таблицы «Односос-

тавные предложения», 

объяснительный диктант, 

синтаксический разбор 

простых предложений, 

анализ стихотворений 

М.И. Цветаевой (тире как 

прием выразительности 

текста). 

Виды контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям А19-А22 ЕГЭ, 

пунктуационный анализ 

текста 

Урок 12:  

§ 69-72,  

упр. 343. 

Урок 13: 

§ 73-77,  

упр. 356 

 

 

14 Синонимия 

простых 

Урок 

развития 

Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. 

Уметь: подбирать синони-

мичные синтаксические 
Виды самостоятельной 

деятельности: синтакси-

Упр. 357  



предложений речи Синонимия разных типов 

простых предложений. 

Синонимия в системе 

русского языка. 

 

конструкции к данным ческий разбор осложнен-

ных и неосложненных 

простых предложений, 

конструирование сино-

нимичных простых 

предложений, анализ 

текста К.Г. Паустовского  

(упр. 355). 

Вид контроля: 

творческий диктант 

15 Однородные 

члены 

предложений 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Однородные члены предло-

жения и их отличительные 

признаки. Виды сочини-

тельных союзов (соедини-

тельные, противительные, 

разделительные). Знаки 

препинания при однород-

ных членах. Однородные и 

Знать: отличительные приз-

наки однородных членов 

предложения; виды сочини-

тельных союзов; правила 

постановки знаков препина-

ния между однородными 

членами, при обобщающих 

словах. 

Виды самостоятельной 

деятельности: синтакси-

ческий разбор простых 

осложненных предложе-

ний, комментированное 

письмо с графическим 

обозначением пункто-

грамм, конструирование 

§ 79-84,  

упр. 375  

 

   неоднородные определения 

и приложения. Обобщаю-

щие слова при однородных 

членах и знаки препинания 

при них 

Уметь: различать однород-

ные и неоднородные опре-

деления; расставлять знаки 

препинания при однородных 

членах в соответствии с 

пунктуационными нормами 

предложений и словосоче-

таний (упр. 369), состав-

ление схем однородных 

членов предложения, 

сочинение-миниатюра в 

форме описания  

(упр. 364). 

Вид контроля: «Проверь 

себя» 

  

16, 

17 

Обособленные 

члены 

предложения 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Понятие об обособлении. 

Обособленные определения 

и приложения. Обособлен-

ные обстоятельства. Обо-

собленные дополнения. 

Уточняющие, дополнитель-

ные и присоединительные 

Знать: отличительные 

признаки обособления; 

условия обособления 

определений, приложений, 

обстоятельств, дополнений, 

уточняющих членов 

предложения. 

Виды самостоятельной 

деятельности: синтакси-

ческий разбор простых 

осложненных предложе-

ний, объяснительный 

диктант с графическим 

обозначением условий 

Урок 16: 

§85-89,  

упр. 392. 

Урок 17: 

упр. 404 

 

 



конструкции Уметь: расставлять знаки 

препинания в предложениях 

с обособленными членами в 

соответствии с пунктуацион-

ными нормами; выполнять 

синтаксический разбор 

простых осложненных 

предложений 

обособления, 

конструирование 

предложений по схемам, 

составление таблицы 

«Обособленные прило-

жения», анализ текста  

А. Грина (упр. 402), 

выборочный диктант 

(пояснительные и при-

соединительные члены 

предложения), пунктуа-

ционный анализ текста 

(упр. 410). 

Виды контроля: тестовые 

задания, аналогичные за-

данию А20 ЕГЭ, пунктуа-

ционный анализ текста 

 

18 Параллельные 

синтаксические 

конструкции. 

Сравнительный 

оборот 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Параллельные синтакси-

ческие конструкции. Знаки 

препинания при сравни-

тельном обороте 

Знать: условия постановки 

знаков препинания при 

конструкциях с союзом как. 

Уметь: расставлять знаки 

препинания в предложениях 

с союзом как, при сравни-

тельных оборотах в соответ-

ствии с пунктуационными 

нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: составле-

ние таблицы «Знаки 

препинания при кон-

струкциях с союзом как» 

и работа по ней, объясни-

тельный диктант, анализ 

текста (роль сравнитель-

ных оборотов в раскрытии 

авторского замысла), кон-

струированиепредложе-

ний. 

Виды контроля: 

творческий диктант 

§ 90, упр. 412 

 

 

19 Знаки препина-

ния при словах и 

Повтори-

тельно-

Знаки препинания при сло-

вах и конструкциях, грам-

Знать: правила постановки 

знаков препинания при 
Виды самостоятельной 

деятельности: составле-

§ 91-93,  

упр. 420 

 



конструкциях, 

грамматически 

не связанных с 

предложением 

обобщаю-

щий урок 

матически не связанных с 

членами предложения. 

Знаки препинания при 

обращениях. Знаки препи-

нания при вводных словах 

и словосочетаниях, встав-

ных конструкциях. Знаки 

препинания при междоме-

тиях, утвердительных, от-

рицательных, вопроситель-

но-восклицательных словах 

вводных словах и предложе-

ниях, вставных конструк-

циях, обращениях, междоме-

тиях, звукоподражательных 

словах, словах-предложе-

нияхда, нет. 

Уметь: расставлять знаки 

препинания в предложениях 

со словами и вставными 

конструкциями, граммати-

чески не связанными с чле-

нами предложения в соответ-

ствии с пунктуационными 

нормами; употреблять обра-

щения в соответствии с нор-

мами речевого этикета 

ние таблицы «Вводные 

слова и предложения», 

объяснительный диктант с 

графическимобозначе-

ниемпунктограмм, сти-

листический анализ от-

рывка из «Песни про куп-

ца Калашникова» М.Ю. 

Лермонтова (упр. 416), 

конструирование предло-

жений, употребление об-

ращений в соответствии с 

нормами речевого этике-

та, пунктуационный ана-

лиз предложений (упр. 

421-426), определение 

смысловой и экспрессив-

ной функции междометий 

(упр. 427-429). 

Вид контроля: «Проверь 

себя» 

 

20 Контрольный 

диктант по теме 

«Синтаксис 

простого 

предложения» 

Урок 

контроля 

знаний 

Воспроизведение аудиро-

ванного текста в письмен-

ной форме с учетом орфо-

графических и пунктуа-

ционных норм русского 

языка. Синтаксический 

разбор простого осложне-

нного предложения  

Уметь: воспроизводить 

аудированный текст, соб-

людая орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского языка; выполнять 

синтаксический разбор 

простых осложненных 

предложений 

Вид контроля: диктант с 

грамматическим заданием 

Упр. 425  

21 Анализ 

контрольного 

диктанта по 

теме«Синтаксис 

простого 

Урок 

коррекции 

знаний 

Анализ ошибок, допущен-

ных в контрольномдиктан-

те. Синтаксический разбор 

простого осложненного 

предложения 

Уметь: выполнять работу 

над ошибками, допущен-

ными в контрольном дик-

танте и грамматическом 

задании к нему 

Виды самостоятельной 

деятельности и конт-

роля: работа надошиб-

ками 

Орфографи-

ческий и 

пунктуационн

ый разбор 

текста 

 



предложения» 

Сложное  предложение  

22 Понятие о 

сложном 

предложении 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Понятие о сложномпредло-

жении. Классификация 

сложных предложений 

(бессоюзные и союзные). 

Структура сложных пред-

ложений. Сочинительные и 

подчинительные союзы, 

союзные слова 

Знать: отличительные приз-

наки сложного предложения; 

основные виды сложных 

предложений; сочинитель-

ные и подчинительные 

союзы. 

Уметь: определять тип и 

средства связи частей слож-

ных предложений; различать 

союзы и союзные слова; вы-

полнять синтаксический 

разбор сложных предложе-

ний 

Виды самостоятельной 

деятельности: работа по 

схеме «Сложное предло-

жение», составление 

таблицы «Сложноподчи-

ненные предложения» 

определение вида слож-

ного предложения, кон-

струированиепредло-

жений по схемам. 

Вид контроля: 

объяснительный диктант  

§ 94, упр. 434  

23 Сложносочинен

ное предложение 

Повтори-

тельно-

обобщаю- 

щий урок 

Сложносочиненное предло-

жение (ССП). Знаки препи-

нания в ССП. Сочинитель- 

ные союзы, их виды (соеди-

нительные, противитель-

ные, разделительные) 

Знать: отличительные 

признаки ССП; виды 

сочинительных союзов; 

условия постановки знаков 

препинания между частями 

ССП. 

Уметь: определять вид 

ССП; выполнять 

синтаксический разбор ССП; 

расставлять знаки 

препинания в ССП в 

соответствии с 

пунктуационными нормами  

Виды самостоятельной 

деятельности: синтакси-

ческий разбор ССП, кон- 

струирование ССП по схе-

мам, анализ стихотворе-

ния А.А. Блока (упр. 439), 

пунктуационный анализ 

предложений (упр. 443-

445). 

Вид контроля: 

объяснительный диктант 

§ 95, упр.438  

24 Сложноподчи-

ненное 

предложение 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Сложноподчинительное 

предложение (СПП). 

Подчинительные союзы и 

союзные слова. Знаки пре-

пинания в СПП с одним и 

несколькими придаточны-

Знать: отличительные при-

знаки СПП; средства связи 

между частями СПП; виды 

подчинительных союзов; ви-

ды подчинительных союзов; 

виды придаточных; способы 

Виды самостоятельной 

деятельности: синтакси-

ческий разбор СПП, сос-

тавление схем СПП и 

предложений по схемам, 

разграничение подчини-

Урок 24: 

§ 96-97,  

упр.452 

 



ми. Способы связи между 

частями СПП с несколь-

кими придаточными (одно-

родное, последовательное, 

параллельное подчинение) 

связи между частями СПП с 

несколькими придаточными. 

Уметь: различать подчини-

тельные союзы и союзные 

слова; выполнять синтакси-

ческий разбор СПП; расстав-

лять знаки препинания в 

СПП в соответствии с пунк-

туационными нормами 

тельных союзов и союз-

ных слов, объяснительный 

диктант, определение ви-

дов придаточных, опреде-

ление способа связи меж-

ду частями СПП с нес-

колькими придаточными. 

Вид контроля: «Проверь 

себя», тестовые задания, 

аналогичные заданиям 

А24-А25 ЕГЭ 

25 Бессоюзное 

сложное 

предложение 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Бессоюзное сложное 

предложение (БСП). 

Смысловые отношения 

между частями БСП.  

Знаки препинания в БСП 

Знать: отличительные приз-

наки БСП; условия поста-

новки знаком препинания в 

БСП. 

Уметь: выполнять синтакси-

ческий разбор БСП; опреде-

лять смысловые отношения 

между частями БСП; рас-

ставлять знаки препинания в 

БСП в соответствии с пунк-

туационными нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: составле-

ние схем и синтаксичес-

кий разбор БСП, пунктуа-

ционный анализ пред-

ложений и текста (упр. 

453-455), 

объяснительныйдиктант, 

определение смысловых 

отношений между 

частями БСП  

(упр. 459), наблюдения 

над вариативностью пос-

тановки знаков препина-

ния в БСП (упр. 460-462), 

конструирование предло-

жений по данным схемам 

(упр. 465), заменабес-

союзных сложных пред-

ложений синонимичными 

конструкциями (упр. 466-

467). 

Вид контроля: тестовые 

§ 98,  

упр.463-464 

 



задания, аналогичные 

заданию А23 ЕГЭ 

26 Сложное 

синтаксическое 

целое. Период 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Период. Знаки препинания 

в периоде. Сложное синтак-

сическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов 

сложных предложений 

Знать: признаки периода, 

сложного синтаксического 

целого; условия постановки 

знаков препинания в них. 

Уметь: расставлять знаки 

препинания в периоде, 

сложном синтаксическом 

целом в соответствии с 

пунктуационными нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: пунктуа-

ционный анализ периода, 

монологическоевысказы-

вание на лингвистическую 

тему «Абзац. Понятие и 

функции», анализ сложно-

го синтаксического целого 

(упр. 472), подбор приме-

ров, иллюстрирующих 

различные способы офор-

мления в абзац сложного 

синтаксического целого. 

Вид контроля: комп-

лексный анализ текста  

 

 

§ 99-100,  

упр. 470 

 

27 Контрольный 

диктант по теме 

«Синтаксис 

сложного 

предложения» 

Урок 

контроля 

знаний 

Воспроизведение аудиро-

ванного текста в письме-          

нной форме с учетом орфо-

графических и пунктуа-

ционных норм русского 

языка. Синтаксический раз-

бор сложного предложения 

Уметь: воспроизводить 

аудированный текст, 

соблюдая орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского языка; выполнять 

синтаксический разбор 

сложных предложений 

Вид контроля: диктант с 

грамматическим заданием 

Упр. 473  

28 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Предложения с 

чужой речью 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Способы передачи чужой 

речи (прямая речь, косвен-

ная речь, несобственно пря-

мая речь). Знаки препина-

ния при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге и 

цитатах. Несобственно-

прямая речь 

Знать: основные способы 

передачи чужой речи; усло-

вия постановки знаков пре-

пинания в предложениях с 

чужой речью. 

Уметь: расставлять знаки 

препинания в предложениях 

с чужой речью в соответст-

Виды самостоятельной 

деятельности: конструи-

рование предложений с 

прямой речью по схемам, 

конструирование диалога, 

объяснительный диктант, 

употребление цитат в кон-

спекте (упр. 483), моно-

§ 101-104, 

упр. 489 

 



вии с пунктуационными 

нормами; составлять диалог; 

правильно оформлять цитаты 

логическое высказывание 

(характеристика Евгения 

Базарова при помощи 

цитат из романа «Отцы и 

дети», литературно-кри-

тических статей Д.И. Пи-

сарева, М.А. Антоновича, 

А.И. Герцена), комменти-

рованное письмо с заме-

ной строчных букв про-

писными (упр. 484). 

Вид контроля: 

схематический диктант 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 

29 Подробное 

изложение с 

творческим 

заданием 

Уроки 

развития 

речи 

Информационная 

переработка текста. 

Воспроизведение художест-

венного текста по памяти. 

Совершенствование про-

дуктивных (письмо) видов 

речевой деятельности. 

Творческое задание к 

тексту 

Уметь: передавать основное 

содержание текста с сох-

ранением авторской манеры 

изложения; выполнять 

творческое задание к тексту 

Виды самостоятельной 

деятельности и конт-

роля: подробное изложе-

ние (упр. 500) с творчес-

ким заданием (ответить на 

вопрос «Как вы понимаете 

значение слова 

обитель?») 

  

30 Употребление 

знаков 

препинания  

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Сочетание знаков препина-

ния. Вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Запятая и тире. Многоточие 

и другие знаки препинания. 

Скобки и другие знаки 

препинания. Кавычки и 

Знать: возможности сочета-

ния знаков препинания; 

факультативные знаки 

препинания; особенности 

авторской пунктуации. 

Уметь: расставлять соче-

тающиеся знаки препинания 

Виды самостоятельной 

деятельности: объясни-

тельный диктант, анализ 

факультативных знаков 

препинания (упр. 488) и 

их синонимическая заме-

на, анализ авторских зна-

  



другие знаки препинания. 

Факультативные знаки 

препинания. Авторская 

пунктуация  

в соответствии с пунктуа-

ционными нормами; разли-

чать факультативные знаки 

препинания;анализировать 

особенности авторской пунк-

туации как образного сред-

ства раскрытия авторского 

замысла 

ков препинания как образ-

ного средства (упр. 489-

490), сопоставление близ-

ких по тематике и време-

ни дневниковых записей 

(упр. 491), синтаксичес-

кий разбор предложений. 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям А19-А25 ЕГЭ 

31-

32 
Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

Урок 

контроля 

знаний 

Фонетика. Лексика и фра-

зеология. Морфемика и 

словообразование. Морфо-

логия. Синтаксис. Орфо-

графия. Пунктуация. Речь. 

Текст. Языковые нормы. 

Выразительность русской 

речи 

Знать: признаки и особен-

ности употребления в речи 

основных единиц языка. 

Уметь: соблюдать языковые 

нормы (орфоэпические, лек-

сические, грамматические, 

стилистические, орфографи-

ческие, пунктуационные) 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям частей А, В ЕГЭ 

Задания нет  

33-

34 

Анализ 

контрольной 

работы 

Урок 

коррекции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе. Совершенствование 

орфографических  и 

навыков. 

  

Уметь: выполнять работу 

над ошибками, допущен-

ными в контрольной  работе 

Вид самостоятельной 

деятельности и конт-

роля: работа над 

ошибками 

Задания нет  

35 Резервный урок 



 
 


