
 





 
Раздел I. Пояснительная записка 

            Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования (2004), Примерной про-

граммы среднего (полного) общего  образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебнику  для 10-11 кл. (В.В. Бабайцева. Рус-

ский язык. Учебник  для общеобразовательных учреждений   филологического  профиля. - М.: Дрофа , 2009). /Авторы программы В.В. Бабайцева.//  

Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9кл., 10-11клМ.: Дрофа, 2009 

          В рабочей программе учтены требования   государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

          На изучение русского языка в 11 классе отводится 105 часов.        

                                                  Количество часов в неделю –   3 

          Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности ребёнка путём включения его в различные виды деятельно-

сти. С этих позиций обучение русскому языку в школе рассматривается не только как процесс овладения определённой суммой знаний о русском 

языке и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника, поэтому в 

последние годы задачи обучения русскому языку определяются с позиций компетентностного подхода. При этом под компетенцией понимается 

сумма знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные действия , в том числе и речевые.     Предлагаемый 

курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки учащихся и способствовать восприятию языка как системы.  

 Цель курса – повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных в основной школе. Программа 

охватывает все разделы курса «Русский язык», особое внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодейст-

вии. При этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными 

разделами науки о языке и представить русский язык как систему. 

 Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие за-

даний и т. п. направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на формирова-

ние коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

 Теоретические сведения носят инструментальный характер, их объем и особенности подчинены формированию конкретных умений и навы-

ков. Данный учебник может  быть использован как справочник по основным разделам русского языка, обеспечивая восполняющее повторение, при 

подготовке к вступительным экзаменам в вузы, а также при подготовке к государственно й итоговой аттестации по русскому языку в 11 классе. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, кото-

рые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изме-

няющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова. На 

уроках русского языка закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков 

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 само-

реализации. 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. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к 

обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. Содержание курса представ-



ляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и про-

цесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода: в старших классах гимназии раз-

виваются и совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного 

языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явле-

ний и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; 

умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенно-

стям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной специфика русского языка; 

расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры межнацио-

нального общения. 

 

Независимо от избранной теории и методики обучения определенное внимание должно уделяться каждой из названных компетенций. В то же 

время профильный курс русского языка должен обеспечить готовность к получению высшего филологического образования, поэтому приоритетным 

в данном курсе является формирование и совершенствование лингвистической компетенции учащихся. 

В связи с этим программа предусматривает углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся сис-

теме; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нор-

мах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения.  

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифициро-

вать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в собственной ре-

чевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения. Важной составляющей курса является лингвистический анализ 

текста. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным ви-

дам лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того 

или иного языкового явления. 

  Цели обучения русскому языку  

 Изучение русского языка в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

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

сти народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навы-

ков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования;  



 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц 

и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и фак-

ты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере 

общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной функции, которую 

русский язык выполняет в системе школьного образования. В результате обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать обще-

учебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей: целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, критическое оценивание ее достоверности, передача содержа-

ния информации адекватно поставленной цели; развернутое обоснование свой позиции с приведением системы аргументов; осмысленный выбор ви-

да чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); оценка и редактирование текста; владение ос-

новными видами публичных выступление (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диало-

га (диспута) и т.п.  

Раздел II. Требования к уровню подготовки  учащихся Х1 класса  

В результате изучения русского языка обучающийся должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиход-

но-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 



 уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуника-

тивных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной зада-

чи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информа-

ции, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой куль-

туры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего филологического образова-

ния; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершен-

ствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.  

 



 

Место курса в учебном плане. 

 
     Согласно федеральному профильному учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучение русского языка 

в 10 классе  выделено 102 часа., из них на развитие речи – 11  часов, контроль –8 час. 

 

Количество уроков развития речи 

 

 

11 

Количество уроков контроля 

 

 

8 

 

 
 



 

Описание ценностных ориентиров учебного предмета. 
Русский язык - это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, консо-

лидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.  

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

(родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а 

в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая соци-

альная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически 

во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой фор-

мирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с 

позиций моральных норм.  

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 
Личностные результаты: 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, опреде-

ляющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получе-

ния школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого об-

щения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Предметные результаты:  
 Знать функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литературном языке и его призна-

ках; 

•системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

•понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 

•компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

•основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиход-

но-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

Уметь проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

•разграничивать варианты норм» преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

•проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов; 



•оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуника-

тивных задач; 

•объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

Метапредметные результаты:  

•использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной за-

дачи; 

•извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,справочной литературы, средств массовой инфор-

мации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различныхтипов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

•применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературно-

го языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

•применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

•для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

•углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего филологического образо-

вания; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

•увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совер-

шенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью; 

•развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

•удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

Профильный курс русского языка должен обеспечить готовность к получению высшего филологического образования, поэтому приоритетным 

в данном курсе является формирование и совершенствование лингвистической компетенции обучающихся. 

Формы организации образовательного процесса 

• урок-консультация  

• урок-практическая работа  

• уроки-деловые игры   

• уроки с групповыми формами работы  

• уроки взаимообучения учащихся  

• уроки творчества  



• уроки-зачеты  

• уроки-конкурсы    

• уроки-конференции  

• уроки-семинары  

• интегрированные уроки  

• межпредметные уроки  

 Технологии, используемые в образовательном процессе:  

• Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с требованиями стандартов; техноло-

гии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и органи-

зация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

• Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

• Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, по-

вышения познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные группы для освоения программного мате-

риала в различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

• Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, познава-

тельных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллек-

туально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала 

• Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет воз-

можностей и способностей обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 

• Технология индивидуализации обучения 

• Информационно-коммуникационные технологии 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• применение ИКТ 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 
Формы проведения аттестации: зачет, собеседование, защита реферата, защита творческой работы, тестирование, итоговая контрольная работа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Промежуточный контроль освоения программы осуществляется в форме: 

контрольные и срезовые работы; 

рейтинговые проверочные работы; 

      учебные тесты. 

Диагностика творческих достижений учащихся осуществляется в форме: 

олимпиады (школьные, районные и т.д.). 

презентации. 

Итоговый контроль освоения программы осуществляется через контрольные и срезовые работы, тестирование. 

 



Содержание   курса (102 часа). 

 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО - 14 часов  

РУССКИЙ ЯЗЫК - ОДИН ИЗ БОГАТЕЙШИХ ЯЗЫКОВ МИРА 

Синтаксис текста 

Источники расширения словарного состава современного русского языка  

Русский литературный язык и его нормы  

Синонимика русского языка  

Культура речи  

ПРИНЦИПЫ РУССКОГО ПРАВОПИСАНИЯ 

Принципы орфографии. Обобщающие задания по орфографии  

Повторение синтаксиса  

Принципы пунктуации. Обобщающие задания по пунктуации 

РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ - 3 часа. 



 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    УРОКОВ   РУССКОГО   ЯЗЫКА   В 11 КЛАССЕ 

№  

урока  

Тема урока  Тип 

 урока 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся 

1 Повторение фо-

нетики, графики 

и орфоэпии 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

ранее изу-

ченного 

Фонетика. Звуки и буквы. Гласные и 

согласные звуки. Слоги. Озвончение и 

оглушение. Двойная роль букв е, ё, ю, я. 

Орфоэпия. Ударение в русском языке 

Знать классификацию фонетических единиц русского 

языка, отличие звука речи от фонемы, о взаимосвязи 

основных единиц и уровней языка; совершенствовать 

навыки самостоятельной работы с различными источ-

никами (научно-информативная и справочная литера-

тура)   анализировать языковые единицы и явления с 

точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления, различать сильные и слабые позиции 

фонем, производить фонетический разбор. Знать, что 

такое фонетическая транскрипция, порядок выполне-

ния фонетического разбора. Уметь выполнять звуко-

вой анализ слова с целью объяснения его произноше-

ния, написания и для проведения звукового анализа 

художественного текста. 

2 Повторение мор-

фемики и слово-

образования 

 Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

ранее изу-

ченного 

Морфемика. Части слова. Основные 

способы словообразования 

Знать корневую морфему, аффиксальные морфемы, произ-

водную–непроизводную основу, простые, сложные, произ-

водящие основы, синонимию и антонимию аффиксов. 

Уметь делать морфемный анализ слова, опознавать, анали-

зировать, сопоставлять, классифицировать языковые явле-

ния и факты с учетом их различных интерпретаций; в не-

обходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям, развернуто обосновать свою позицию 

с приведением системы аргументов 

3 Повторение лек-

сикологии, фра-

зеологии и эти-

мологии 

Урок повто-

рения 

Лексика. Однозначные и многозначные 

слова. Синонимы, антонимы, омонимы. 

Заимствованные и исконно русские сло-

ва. Устаревшие слова и неологизмы. 

Общеупотребительные и необщеупот-

ребительные слова. Фразеология. Виды 

фразеологизмов (идиомы, фразеологи-

ческие сочетания, крылатые выраже-

ния). Этимология 

Знать изобразительно-выразительные средства на основе 

переносного лексического значения. 

Уметь проводить анализ лексических средств выразитель-

ности в тексте, создавать собственные художественные 

тексты с использованием ИВС, отражать  в письменной 

форме результаты своей деятельности. Знать правила пра-

вописания морфем, морфологический принцип правописа-

ния, основные способы образования слов. 

Уметь использовать морфемный и словообразовательный 

анализ для правильного правописания. 

 

 



4, 5 Повторение мор-

фологии 

Урок повто-

рения и 

обобщения 

Морфология. Грамматические катего-

рии и грамматические формы. Способы 

выражения грамматических значений. 

Общее грамматическое значение, мор-

фологические и синтаксические призна-

ки знаменательных частей речи. Слу-

жебные части речи. Грамматическая 

омонимия 

Уметь распознавать изученные части речи на основе 

общего (грамматического) значения, морфологиче-

ских признаков, , синтаксической роли; использовать 

в речи, соблюдать нормы, делать правильный выбор 

орфограмм, которых зависит от морфологических ус-

ловий. Не с существительными, прилагательными, 

наречиями. 

6 Самостоятельная 

работа 

Урок контро-

ля 

Тропы и стилистические фигуры. Фоне-

тические, словообразовательные, мор-

фологические и синтаксические сино-

нимы 

Углубить знания о языковой норме, ее функциях; ов-

ладеть умениями анализировать языковые явления и 

факты с учетом их различных интерпретаций  

Уметь применять в практике письма нормы правопи-

сания суффиксов и окончаний глаголов, причастий, 

деепричастий. 

7, 8 Изложение с 

творческим зада-

нием 

Урок разви-

тия речи 

Воспроизведение художественного тек-

ста по памяти. Совершенствование про-

дуктивных (письмо) видов речевой дея-

тельности. Творческое задание к тексту 

Уметь создавать сложный план к изложению 

Уметь писать подробное изложение с сохранением 

авторских средств. 

9, 10 Повторение син-

таксиса и пунк-

туации 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Синтаксические единицы. Синтаксиче-

ские связи и их типы. Виды словосоче-

таний. Предложение как единица син-

таксиса. Предикативная основа предло-

жения. Типы простых и сложных пред-

ложений. Сложное синтаксическое це-

лое и его разновидности (с цепной зави-

симостью компонентов, с параллельной 

связью, смешанного типа) 

Углубить знания о словосочетании.  Синтаксисе про-

стого предложения. Углубить знания о сложном 

предложении. Систематизировать знания о постанов-

ке знаков препинания в ССП и СПП. Систематизиро-

вать знания о постановке знаков препинания в БСП. 

11, 12 Комплексный 

анализ текста 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Разделы языка. Основные виды разбора. 

Текст и его признаки. Средства связи 

предложений в тексте. Стили и типы 

речи. Средства словесной образности 

Уметь проводить анализ лексических средств выразитель-

ности в тексте, создавать собственные художественные 

тексты с использованием ИВС, отражать  в письменной 

форме результаты своей деятельности. Знать правила пра-

вописания морфем, морфологический принцип правописа-

ния, основные способы образования слов. 

Уметь использовать морфемный и словообразовательный 

анализ для правильного правописания. 

13 Контрольный 

диктант по теме 

«Основные раз-

Контроль ус-

воения сис-

тематизиро-

Воспроизведение аудированного текста 

в письменной форме с учетом орфогра-

фических и пунктуационных норм рус-

Уметь применять в практике письма нормы правопи-

сания разных частей речи, применяя правила пунк-

туации. 



делы русского 

языка и их еди-

ницы» 

ванных и по-

вторенных 

знаний 

ского языка. Основные виды разбора 

14 Анализ кон-

трольного дик-

танта 

Урок коррек-

ции 

Анализ ошибок, допущенных в кон-

трольном диктанте. Основные виды 

разбора 

Уметь делать работу над ошибками и выполнять уп-

ражнения по наиболее сложным случаям ошибок 

15 Повторение и 

обобщение изу-

ченного о тексте 

Урок разви-

тия речи. По-

вторение 

узученного 

Текст как произведение речи. Содержа-

ние и языковое оформление текста. 

Смысловые типы текстов. Стилевые 

разновидности текстов 

Знать / понимать: текст (высказывание) как единицу 

общения, смысл понятий: тема, идея (основная 

мысль), авторский замысел, проблематика, что текст 

кому-либо адресован, создан с определенной целевой 

Знать смысловые типы текстов. Знать стилевые раз-

новидности текстов Понимать значения терминов: 

тема, тематика, основная мысль (идея), проблема, 

проблематика, уметь определять тему, тематику, ос-

новную мысль (идею), проблему, проблематику, вла-

деть основными нормами построения текста. 

16 Предложения в 

составе текста 

Сообщение 

новых знаний 

Синтаксис. Риторические вопросы. 

Вводные и вставные конструкции 

Уметь использовать при создании текста различные 

средства связи предложений в тексте (различные ви-

ды повтора, сочинительные союзы, согласованное 

употребление форм времени, различных обстоя-

тельств, лексические и контекстуальные синонимы, 

вводные слова и др.) 

17 Количество и ха-

рактер предложе-

ний в тексте 

Сообщение 

новых знаний 

Предложения простые и сложные и их 

типы. Синтаксическая синонимика 

Владеть основными нормами построения текста, 

уметь определять тему, основную мысль текста, спо-

собы их выражения, выделять микротему, ключевые 

слова и средства связи между предложениями в тек-

сте. Уметь использовать при создании текста различ-

ные средства связи предложений в тексте (различные 

виды повтора, сочинительные союзы, согласованное 

употребление форм времени, различных обстоя-

тельств, лексические и контекстуальные синонимы, 

вводные слова и др.), цепную и параллельную связь 

предложений, уметь анализировать текст, определяя 

способы и средства связи. 

18 Способы связи 

предложений в 

тексте 

Сообщение 

новых знаний 

и повторение 

Способы связи предложений в тексте Знать основные способы связи предложений в тексте. 

Уметь использовать при создании текста различные 

средства связи предложений в тексте (различные ви-



изученного ды повтора, сочинительные союзы, согласованное 

употребление форм времени, различных обстоя-

тельств, лексические и контекстуальные синонимы, 

вводные слова и др.), цепную и параллельную связь 

предложений, уметь анализировать текст, определяя 

способы и средства связи. 

19 Комплексный 

анализ текста 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Разделы языка. Основные виды разбора. 

Текст и его признаки. Средства связи 

предложений в тексте. Стили и типы 

речи. Средства словесной образности 

Знать основные принципы русской орфографии: фо-

нетический, морфемный, морфологический, традици-

онный. 

Уметь соотносить орфограммы с основными принци-

пами орфографии опознавать, анализировать, сопос-

тавлять, классифицировать языковые явления и факты 

с учетом их различных интерпретаций, развернуто 

обосновать свою позицию с приведением системы ар-

гументов 

20 Сочинение-

рассуждение 

Урок разви-

тия речи 

Функциональные стили речи. Рассуж-

дение 

Уметь писать сочинение заданного формата строго по 

определенному плану , соблюдая критерии оценива-

ния 

21 Словообразова-

ние 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Письменная форма литературного язы-

ка. Гнезда родственных слов. Способы 

словообразования. Научные термины. 

Окказионализмы 

Знать способы словообразования. Уметь определять 

способы словообразования морфологические и не-

морфологические. 

22 Появление ус-

ловных лексиче-

ских значений 

Сообщение 

новых знаний 

Лексика. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. 

Многозначные слова и омонимы 

Знать и понимать использование однозначных и мно-

гозначных слов. Многозначные слова и омонимы в 

речи 

23 Лексика пассив-

ного словарного 

фонда 

Сообщение 

новых знаний 

Лексика. Устаревшие слова. Историзмы 

и архаизмы 

Знать лексику пассивного словарного фонда. 

Поиск нужной информации по заданной теме в ис-

точниках различного типа, передача содержания ин-

формации адекватно поставленной цели. 

Знать лексическое значение слова, однозначность и 

многозначность слова, изобразительно-

выразительные средства на основе переносного лек-

сического значения.Уметь работать с толковым сло-

варем, проводить анализ лексических средств вырази-

тельности в тексте, создавать собственные художест-

венные тексты с использованием ИВС, искать инфор-



мацию в словарях и другой справочной литературе, 

применять полученные знания в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально ориентиро-

ванной сфере общения 

24 Повторение. 

Пунктуация. Тире 

между подлежа-

щим и сказуемым 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Пунктуация. Тире между подлежащим и 

сказуемым 

Уметь применять в практике письма нормы пунктуа-

ции 

 

25 Использование 

историзмов и ар-

хаизмов 

Сообщение 

новых знаний 

Устаревшие слова. Историзмы и арха-

измы. Синонимический ряд 

Знать понятия "Устаревшие слова. Историзмы и арха-

измы. Синонимический ряд". Уметь применять в 

практике письма устаревших слов и историзмов. Роль 

устаревших слов и историзмов в художественной ли-

тературе. 

 

26 Повторение. 

Пунктуация. Тире 

в неполных пред-

ложениях 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Пунктуация. Полные и неполные пред-

ложения. Тире в неполных предложени-

ях 

Распознавать полные и неполные предложения. При-

менять на письме правила пунктуации  в постановке 

тире в неполных предложениях 

27 Термины науки Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Лексика. Общеупотребительные и не 

общеупотребительные слова. Научный 

стиль речи 

Уметь создавать тексты научного стиля 

28 Сочинение-

рассуждение 

Урок разви-

тия речи 

Функциональные стили речи. Рассуж-

дение 

Уметь писать сочинение заданного формата строго по 

определенному плану , соблюдая критерии оценива-

ния Уметь выделять актуальные проблемы в тексте, 

комментировать проблемы, передавать авторскую по-

зицию, уметь подбирать аргументы к проблеме. 

Уметь писать сочинение, зная композицию и крите-

рии оценивания. 

29 Религиозная лек-

сика 

Сообщение 

новых знаний 

Церковнославянский язык. Фразеоло-

гизмы. Библеизмы 

Уметь объяснять устно смысл лингвистических поня-

тий, понимать, что литературный язык – это высшая, 

образцовая форма национального языка, объединяю-

щая кодифицированный литературный язык и разго-

ворную речь. 

30 Периферийная 

лексика 

Сообщение 

новых знаний 

Общеупотребительные и не общеупот-

ребительные слова. Диалектизмы, про-

фессионализмы, жаргонизмы, просто-

речные слова 

Понимать, что текст (высказывание) является едини-

цей общения: подчинено единой теме, которая рас-

крывается в соответствии с авторским замыслом, вы-

сказывание кому-либо адресовано, создано с опреде-



лённой целевой установкой, характеризуется закон-

ченностью, завершённость в передаче информации, в 

раскрытии темы, в выражении авторского замысла; 

уметь комментировать и оценивать информацию ис-

ходного текста.. 

31 Просторечие Сообщение 

новых знаний 

Общеупотребительные и не общеупот-

ребительные слова. Просторечия 

Знать: формы существования современного русского 

языка. Понятие о литературном языке и просторечии. 

 

32 Диалектизмы Сообщение 

новых знаний 

Общеупотребительные и не общеупот-

ребительные слова. Диалектизмы 

Знать, что диалекты -  историческая база литератур-

ных языков. 

Уметь: комментировать исходный текст, использовать 

основные виды чтения в зависимости от коммуника-

тивной задачи, передавать прослушанный текст в ви-

де планов, схем, таблиц, тезисов, конспект, владеть 

основными нормами построения текста, создавать 

собственный текст 

33 Профессионализ-

мы 

Сообщение 

новых знаний 

Общеупотребительные и не общеупот-

ребительные слова. Профессионализмы 

Углубить знания о языковой норме, ее функциях; ов-

ладеть умениями анализировать языковые явления и 

факты с учетом их различных интерпретаций  

 

34 Жаргонизмы Сообщение 

новых знаний 

Общеупотребительные и не общеупот-

ребительные слова. Жаргонизмы. Арго 

Понимать место жаргонной лексики и арго в речи. 

Понимать проблемы  экологии русского языка на со-

временном этапе его развития. 

35 Повторение. 

Пунктуация. Зна-

ки препинания 

при конструкциях 

с союзом как 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Сравнительный оборот. Обособленные 

приложения с союзом как. Вводные 

конструкции. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными изъясни-

тельными, обстоятельственными срав-

нительными 

Уметь применять в практике письма нормы употреб-

ления и оформления на письме сравнительного обо-

рота, обособленных приложений с союзом как, ввод-

ных конструкций, сложных предложений. 

36 Заимствования Сообщение 

новых знаний 

Русская лексика с точки зрения ее про-

исхождения. Исконно русские и заимст-

вованные слова, старославянизмы 

Понимать место заимствованной лексики в речи. 

Понимать проблемы  экологии русского языка на со-

временном этапе его развития. 

 

37, 38 Конференция 

«Источники рас-

ширения словар-

ного состава со-

Урок разви-

тия речи и 

систематиза-

ции знаний 

Основные источники расширения сло-

варного состава современного русского 

языка (словообразование, появление 

новых лексических значений, историз-

Уметь: комментировать исходный текст, использовать 

основные виды чтения в зависимости от коммуника-

тивной задачи, передавать прослушанный текст в ви-

де планов, схем, таблиц, тезисов, конспект, владеть 



временного рус-

ского языка» 

мы и архаизмы, термины науки, религи-

озная лексика, периферийная лексика, 

просторечия, диалектизмы, профессио-

нализмы, жаргонизмы, заимствования) 

основными нормами построения текста, создавать 

собственный текст 

39 Контрольная 

работа (ком-

плексный ана-

лиз текста) 

Урок контро-

ля 

Синтаксис текста. Целостность и связ-

ность как конструктивные признаки 

текста, средства их выражения 

Уметь проводить анализ синтаксических средств вырази-

тельности в тексте, создавать собственные художествен-

ные тексты с использованием ИВС, отражать  в письмен-

ной форме результаты своей деятельности.  

40 Анализ кон-

трольной работы 

Урок коррек-

ции знаний 

Анализ ошибок, допущенных в кон-

трольной работе 

Уметь делать работу над ошибками и выполнять уп-

ражнения по наиболее сложным случаям ошибок 

Уметь применять в практике письма орфографиче-

ские и пунктуационные нормы русского литературно-

го языка 

41 Повторение. Ор-

фоэпические, 

лексические и 

морфологические 

нормы 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Языковая норма, ее основные признаки 

и функции. Норма обязательная и ва-

риативная. Основные виды норм совре-

менного русского языка 

Уметь оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности  

42 Синтаксические 

нормы 

Сообщение 

новых знаний 

Основные синтаксические нормы. Ин-

версия. Способы связи слов в словосо-

четании (согласование и управление). 

Изменение норм литературного языка 

Знать особенности текста, уметь создавать тексты, 

устанавливать ведущий тип речи, находить фрагмен-

ты с иным типовым значением, определять способы и 

средства связи предложений в тексте. 

43 Контрольная 

работа 

Урок контро-

ля 

Уровневая организация языка. Основ-

ные единицы разных языковых уровней. 

Языковые нормы 

Уметь самостоятельно редактировать, творчески пе-

рерабатывать текст, проводить анализ лексических 

особенностей текста, составлять план, определять тип 

и стиль речи текста; подробно его излагать, применяя 

в практике письма нормы современного русского 

языка. 

44 Сочинение-

рассуждение 

Урок разви-

тия речи  

Типы речи. Рассуждение  Уметь писать сочинение заданного формата строго по 

определенному плану, соблюдая критерии оценива-

ния Уметь выделять актуальные проблемы в тексте, 

комментировать проблемы, передавать авторскую по-

зицию, уметь подбирать аргументы к проблеме. 

Уметь писать сочинение, зная композицию и крите-

рии оценивания. 

45 Повторение. Лек- Урок обоб- Синонимия в составе языка. Основные Знать особенности текста, уметь создавать тексты, 



сические, мор-

фемные и морфо-

логические сино-

нимы 

щения и сис-

тематизации 

виды синонимов устанавливать ведущий тип речи, находить фрагмен-

ты с иным типовым значением, определять способы и 

средства связи предложений в тексте. 

46 Синтаксические 

синонимы 

Сообщение 

новых знаний 

Синонимия в составе языка. Син-

таксические синонимы 

Уметь самостоятельно редактировать, творчески пе-

рерабатывать текст, проводить анализ лексических 

особенностей текста, составлять план, определять тип 

и стиль речи текста; подробно его излагать, применяя 

в практике письма нормы современного русского 

языка, используя синонимические ресурсы. 

47, 48 Подробное изло-

жение с творче-

ским заданием 

Урок разви-

тия речи  

Воспроизведение художественного тек-

ста по памяти. Совершенствование про-

дуктивных (письмо)видов речевой дея-

тельности. Творческое задание к тексту 

Уметь писать изложение заданного формата строго по 

определенному плану , соблюдая критерии оценива-

ния 

49, 50 Культура речи Урок разви-

тия речи  

Культура речи и ее основные аспекты 

(нормативный, коммуникативный, эти-

ческий). Основные признаки хорошей 

речи (ясность, чистота, логичность, об-

разность, выразительность). Формиро-

вание культуры публичной речи. Взаи-

мосвязь языка и культуры. Речевой эти-

кет 

Уметь оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности.  Уметь применять в практике 

письма орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка. Понимать суть выра-

жения "экология языка" 

Знать понятие языковой нормы, ее функций, совре-

менные тенденции в развитии норм русского литера-

турного языка, понимать, что нормативность – отли-

чительная особенность русского литературного языка, 

совершенствовать этикетные нормы речевого обще-

ния и поведения в различных сферах и ситуациях, 

информационные умения и навыки Уметь разграни-

чивать варианты норм, видеть нарушения языковой 

нормы, извлекать необходимую информацию из спра-

вочной литературы.Знать: типичные ошибки, вызван-

ные отклонениями от литературной нормы. Предна-

меренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы. Понимать: соблюдение норм речевого пове-

дение в различных ситуациях и сферах общения.  

51 Принципы орфо-

графии 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Разделы русской орфографии. Основ-

ные принципы написания (фонетиче-

ский, морфемный, морфологический, 

Уметь видеть, анализировать,  объяснять основные 

принципы написания (фонетический, морфемный, 

морфологический, традиционный (исторический)) 



традиционный (исторический)) 

52 Повторение. Ор-

фограммы в кор-

не 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Морфемы. Орфограммы в корне (про-

веряемые и непроверяемые безударные 

гласные, чередующиеся корни) 

Уметь видеть, анализировать,  объяснять основные 

принципы написания (фонетический, морфемный, 

морфологический, традиционный (исторический)) 

53 Повторение. Ор-

фограммы в при-

ставках 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Морфемы. Приставка. Виды приставок 

(неизменяемые и изменяемые). При-

ставки на з и с. Приставки пре- и при- 

Знать виды приставок (неизменяемые и изменяемые). 

Уметь применять на практике знания правил о при-

скавках на з и с. , а также  пре- и при- Уметь опозна-

вать слова с изученной орфограммой, безошибочно 

писать, группировать слова разных частей речи, вы-

делять общее и частное, сопоставлять изученные час-

ти речи, употреблять их в речи. Уметь опознавать 

слова с изученной орфограммой, безошибочно пи-

сать, группировать слова разных частей речи, выде-

лять общее и частное, сопоставлять изученные части 

речи, употреблять их в речи. 

54 Разделительные ъ 

и ь. Основные 

функции ь 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Самостоятельные части речи. Употреб-

ление ъ и ь. Основные функции ь (смяг-

чающий, разделительный, различитель 

грамматических форм) 

Знать самостоятельные части речи. Употреблять ан 

практике правила написания  ъ и ь. Основные функ-

ции ь (смягчающий, разделительный, различитель 

грамматических форм) 

55 Правописание 

суффиксов раз-

личных частей 

речи 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Морфемы. Суффикс. Правописание 

суффиксов существительных, прилага-

тельных, глаголов, причастий, наречий 

Знать правописание суффиксов существительных, 

прилагательных, глаголов, причастий, наречий Уметь 

опознавать слова с изученной орфограммой, безоши-

бочно писать, группировать слова разных частей ре-

чи, выделять общее и частное, сопоставлять изучен-

ные части речи, употреблять их в речи. 

56 Правописание 

окончаний раз-

личных частей 

речи 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Морфемы. Окончание. Слова с нулевым 

окончанием и неизменяемые части ре-

чи. Правописание окончаний склоняе-

мых частей речи. Правописание окон-

чаний спрягаемых частей речи 

Знать правописание окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов, причастий, наречий Уметь 

опознавать слова с изученной орфограммой, безоши-

бочно писать, группировать слова разных частей ре-

чи, выделять общее и частное, сопоставлять изучен-

ные части речи, употреблять их в речи. 

57, 58 Слитное, раздель-

ное и дефисное 

написание 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Слитное, раздельное и дефисное напи-

сание сложных существительных и 

прилагательных, наречий и наречных 

выражений, служебных частей речи. 

Омонимичные части речи (производные 

предлоги, союзы и соответствующие им 

Знать правописание сложных существительных и 

прилагательных, наречий и наречных выражений, 

служебных частей речи. Уметь опознавать слова с 

изученной орфограммой, безошибочно писать, груп-

пировать слова разных частей речи, выделять общее и 

частное, сопоставлять изученные части речи, упот-



самостоятельные части речи). Не и ни с 

различными частями речи 

реблять их в речи. 

59 Контрольный 

диктант по теме 

«Принципы ор-

фографии» 

Урок контро-

ля 

Воспроизведение аудированного текста 

в письменной форме с учетом орфогра-

фических и пунктуационных норм рус-

ского языка. Основные виды разбора 

Уметь оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности Уметь применять в практике 

письма орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка 

60 Анализ контроль-

ного диктанта 

коррекции 

знаний 

Анализ ошибок, допущенных в кон-

трольном диктанте. Основные виды 

разбора 

Уметь делать работу над ошибками и выполнять уп-

ражнения по наиболее сложным случаям ошибок 

Уметь оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности Уметь применять в практике 

письма орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка. 

Знать правила, уметь применять на практике 

61, 62 Подробное изло-

жение с сохране-

нием авторского 

стиля 

Урок разви-

тия речи 

Воспроизведение художественного тек-

ста по памяти. Совершенствование про-

дуктивных (письмо) видов речевой дея-

тельности 

Овладеть умениями опознавать, анализировать, со-

поставлять языковые явления и факты с учетом их 

различных интерпретаций и нормативности. 

 

63 Словосочетание Урок повто-

рения 

Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные). 

Сочинительные и подчинительные сло-

восочетания. Морфологическая и грам-

матическая зависимость слов в словосо-

четании. Способы связи слов в подчи-

нительных словосочетаниях (согласова-

ние, управление, примыкание) 

Знать основные виды словосочетаний по морфологи-

ческим свойствам главного слова (именные, глаголь-

ные, наречные). Понимать разницу сочинительных и 

подчинительных словосочетания. 

 

 

Уметь толковать значение слова известными спосо-

бами, производить синонимическую замену слов, 

употреблять в речи синонимы, антонимы, фразеоло-

гизмы. 

Уметь работать с разными видами лингвистических 

словарей. 

64 Предложение Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Предложение как основная единица 

синтаксиса, как речевое высказывание. 

Структурные, семантические, коммуни-

кативные и интонационные признаки 

предложения. Предложения утверди-

тельные и отрицательные 

Знать структурные, семантические, коммуникативные 

и интонационные признаки предложения. 
 

65 Простое предло- Урок обоб- Грамматическая (предикативная) основа Уметь определять грамматическую основу предложе-



жение. Смысло-

вой центр пред-

ложения 

щения и сис-

тематизации 

предложения. Смысловой центр пред-

ложения и средства его выделения. 

Главные члены предложения 

ния. 

66, 67 Изложение с со-

хранением автор-

ского стиля 

Урок разви-

тия речи 

Воспроизведение художественного тек-

ста по памяти. Совершенствование про-

дуктивных (письмо) видов речевой дея-

тельности 

Совершенствование навыков написания подробного 

изложения 

68 Главные и второ-

степенные члены 

предложения 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Главные члены предложения. Способы 

выражения подлежащего. Виды сказуе-

мых и способы их выражения. Второ-

степенные члены предложения. Виды 

дополнений, определений, обстоя-

тельств 

Уметь определять грамматическую основу предложе-

ния и второстепенные члены предложения. 

69 Многозначные 

члены предложе-

ния 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Многозначные члены предложения. 

Языковые средства выражения значения 

сопоставления. Средства создания ко-

мического 

Уметь определять многозначные члены предложения 

70 Односоставные 

предложения 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Односоставные предложения, их струк-

турные и смысловые особенности. 

Главный член односоставного предло-

жения. Основные виды односоставных 

предложений (назывные, определенно-

личные, неопределенно-личные , обоб-

щенно-личные, безличные) 

Знать структурные и смысловые особенности односо-

ставных предложений. Уметь определять основные 

виды односоставных предложений (назывные, опре-

деленно-личные, неопределенно-личные , обобщенно-

личные, безличные) 

 

71 Полные и непол-

ные предложения 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Полные и неполные предложения. Не-

полные предложения в диалоге и слож-

ном предложении 

Знать структурные и смысловые особенности полных 

и неполных предложений 

72 Простое ослож-

ненное предло-

жение. Однород-

ные члены пред-

ложения 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Простое осложненное предложение. 

Однородные члены предложения и их 

отличительные признаки. Средства свя-

зи однородных членов предложения. 

Виды сочинительных союзов (соедини-

тельные, противительные, разделитель-

ные). Знаки препинания при однород-

ных членах предложения 

Знать структурные и смысловые особенности одно-

родных членов предложения и их отличительные при-

знаки Правильно употреблять знаки препинания при 

однородных членах предложения 

73 Знаки препинания 

при однородных 

Урок обоб-

щения и сис-

 

 

Знать структурные и смысловые особенности одно-

родных членов предложения и их отличительные при-



членах предложе-

ния 

тематизации знаки Правильно употреблять знаки препинания при 

однородных членах предложения 

74 Обособленные 

члены предложе-

ния 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Обособление. Обособленные второсте-

пенные члены предложения (дополне-

ния, определения, приложения, обстоя-

тельства) 

Знать структурные и смысловые особенности обособ-

ленных второстепенных членов предложения (допол-

нения, определения, приложения, обстоятельства). 

Правильно употреблять знаки препинания при одно-

родных членах предложения нормы русского литера-

турного языка 

75 Обособление. 

Знаки препинания 

при обособлен-

ных определениях 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Пунктуация. Обособленные члены 

предложения. Согласованные и несо-

гласованные обособленные определе-

ния. Знаки препинания при обособлен-

ных определениях 

Знать структурные и смысловые особенности обособ-

ленных определений 

76 Обособление. 

Знаки препинания 

при обособлен-

ных приложениях 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Пунктуация. Обособленные члены 

предложения. Приложение как второ-

степенный член предложения. Прило-

жения распространенные и нераспро-

страненные. Знаки препинания при обо-

собленных приложениях 

Знать структурные и смысловые особенности обособ-

ленных приложений 

77 Обособление. 

Знаки препинания 

при обособлен-

ных обстоятель-

ствах 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Пунктуация. Обособленные члены 

предложения. Способы выражения обо-

собленных обстоятельств. Знаки препи-

нания при обособленных обстоятельст-

вах 

Знать структурные и смысловые особенности обособ-

ленных обстоятельств 

78 Обособление. 

Знаки препинания 

при обособлен-

ных уточняющих 

членах предло-

жения 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Пунктуация. Обособленные члены 

предложения. Знаки препинания при 

обособленных уточняющих членах 

предложения 

Знать структурные и смысловые особенности уточ-

няющих членов предложения 

79 Вводные и встав-

ные конструкции 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Вводные конструкции (слова, словосо-

четания, предложения). Группы ввод-

ных конструкций по значению. Выдели-

тельные знаки препинания при вводных 

конструкциях 

Знать структурные и смысловые особенности встав-

ных и вводных конструкций 

80 Обращение Урок обоб-

щения и сис-

Обращение. Функции обращения (зва-

тельная, оценочная, изобразительная). 

Знать функции обращения (звательная, оценочная, 

изобразительная). Уметь применять правила выделе-



тематизации Способы выражения обращений. Инто-

национные особенности предложений с 

обращениями 

ния таких конструкций на письме 

81 Знаки препинания 

при вводных, 

вставных конст-

рукциях, обраще-

ниях и междоме-

тиях 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Пунктуация. Знаки препинания в пред-

ложениях с конструкциями и словами, 

грамматически не связанными с члена-

ми предложения 

Уметь применять правила выделения на письме ввод-

ных, вставных конструкций, обращений и  междоме-

тий 

82 Контрольный 

диктант по теме 

«Синтаксис про-

стого предложе-

ния» 

Урок контро-

ля 

Воспроизведение аудированного текста 

в письменной форме с учетом орфогра-

фических и пунктуационных норм рус-

ского языка. Синтаксический разбор 

простого осложненного предложения 

вводных, вставных конструкциях, обращениях и меж-

дометиях, а также при однородных членах 

83 Анализ контроль-

ного диктанта 

Урок коррек-

ции знаний 

Анализ ошибок, допущенных в кон-

трольном диктанте. Синтаксический 

разбор простого осложненного предло-

жения 

Уметь делать работу над ошибками и выполнять уп-

ражнения по наиболее сложным случаям ошибок 

 

 

84 Контрольная ра-

бота 

Урок контро-

ля 

Фонетика. Лексика и фразеология. 

Морфемика и словообразование. Мор-

фология. Синтаксис. Орфография. 

Пунктуация. Речь. Текст. Языковые 

нормы. Выразительность русской речи 

Уметь: анализировать тексты художественного стиля, 

анализировать авторские тексты, создавать собствен-

ные тексты в художественном стиле, правильно опре-

делять тип речи  сохранять его композицию, уместно 

использовать характерные для художественного тек-

ста средства языка. 

85 Анализ контроль-

ной работы 

Урок коррек-

ци знаний 

Анализ ошибок, допущенных в кон-

трольной работе 

Уметь делать работу над ошибками и выполнять уп-

ражнения по наиболее сложным случаям ошибок 

 

86 Сложные 

предложения. 

Сложносочинен-

ное предложение 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Сложносочиненное предложение 

(ССП), его грамматические признаки, 

строение. Смысловые отношения между 

частями ССП. Знаки препинания в ССП 

Знать основные условия пунктограммы. Уметь при-

менять правила обособления на письме 

87 Знаки препинания 

в сложносочи-

ненных предло-

жениях 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Сложносочиненное предложение 

(ССП), его грамматические признаки, 

строение. Смысловые отношения между 

частями ССП. Знаки препинания в ССП 

Знать основные условия пунктограммы. Уметь при-

менять правила обособления на письме 

88 Сложноподчи-

ненное предло-

Урок обоб-

щения и сис-

Сложноподчиненное предложение 

(СПП) и его структура. Средства связи 

Знать основные условия пунктограммы. Уметь при-

менять правила обособления на письме 



жение тематизации частей СПП (подчинительные союзы и 

союзные слова). Виды приаточных. 

СПП с несколькими придаточными. 

Способы подчинения. Знаки препина-

ния в СПП с одним и несколькими при-

даточными 

89 Знаки препинания 

в сложноподчи-

ненных предло-

жениях 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Виды приаточных. СПП с несколькими 

придаточными. Способы подчинения. 

Знаки препинания в СПП с одним и не-

сколькими придаточными 

Знать основные условия пунктограммы. Уметь при-

менять правила обособления на письме 

90 Бессоюзное 

сложное предло-

жение 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Бессоюзное сложное предложение 

(БСП), его признаки. Смысловые отно-

шения между частями БСП. Знаки пре-

пинания в БСП 

Знать основные условия пунктограммы. Уметь при-

менять правила обособления на письме 

91 Знаки препинания 

в бессоюзных 

сложных предло-

жениях 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Знать основные условия пунктограммы. 

Уметь применять правила обособления 

на письме 

Знать основные условия пунктограммы. Уметь при-

менять правила обособления на письме 

92 Предложения с 

прямой речью 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Прямая и косвенная речь. Диалог. Ци-

тирование. Несобственно прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструк-

ций. Знаки препинания при прямой ре-

чи,диалоге, цитировании 

Знать основные условия пунктограммы. Уметь при-

менять правила обособления на письме 

93 Знаки препинания 

при прямой речи, 

диалоге, цитиро-

вании 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Знаки препинания при прямой речи, 

диалоге, цитировании 

Знать основные условия пунктограммы. Уметь при-

менять правила обособления на письме 

94 Контрольный 

диктант по теме 

«Синтаксис про-

стого и сложного 

предложения» 

Урок контро-

ля 

Воспроизведение аудированного текста 

в письменной форме с учетом орфогра-

фических и пунктуационных норм рус-

ского языка. Синтаксический разбор 

простого и сложного предложения 

Знать основные принципы русской орфографии: фо-

нетический, морфемный, морфологический, традици-

онный. 

Уметь оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности Уметь применять в практике 

письма орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка 

95 Анализ контроль-

ного диктанта 

Урок коррек-

ции знаний 

Анализ ошибок, допущенных в кон-

трольном диктанте. Синтаксический 

разбор простого и сложного предложе-

Уметь делать работу над ошибками и выполнять уп-

ражнения по наиболее сложным случаям ошибок 

 



ния  

96 Принципы пунк-

туации 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Многозначность термина пунктуация. 

Принципы пунктуации (структурный и 

семантический). Виды знаков препина-

ния (отделительные, разделительные, 

выделительные) 

Уметь оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности Уметь применять в практике 

письма пунктуационные нормы русского литератур-

ного языка 

97 Авторские знаки Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Авторские знаки как способ выделения 

смысловых фрагментов предложения 

Уметь оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности Уметь применять в практике 

письма пунктуационные нормы русского литератур-

ного языка 

98, 99 Пунктуация про-

стого предложе-

ния 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Знаки препинания в простых осложнен-

ных предложениях. Тире между подле-

жащим и сказуемым. Тире в неполных 

предложениях 

Уметь оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности Уметь применять в практике 

письма пунктуационные нормы русского литератур-

ного языка 
100, 101 Пунктуация 

сложного пред-

ложения 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

Знаки препинания в разных видах 

сложных предложений (ССП, СПП, 

БСП, сложные предложения с разными 

видами связи) 

Знать основные принципы русской пунктуации 

Уметь применять в практике письма пунктуационные 

нормы русского литературного языка 

102 Контрольная ра-

бота 

Урок контрля Фонетика. Лексика и фразеология. 

Морфемика и словообразование. Мор-

фология. Синтаксис. Орфография. 

Пунктуация. Речь. Текст. Языковые 

нормы. Выразительность русской речи 

Знать нормы русского литературного языка.  

Уметь оценивать языковые явления и факты с точки зре-

ния нормативности, соответствия сфере и ситуации обще-

ния. 

103, 

104, 

105 

Резерв    

 



 

Раздел III. Перечень учебно-методического обеспечения 

 Литература для учащихся 

  

 Бабайцева В. В. Русский язык: 10-11 кл.: Учеб. для общеобраз. учрежд. филологического профиля / В. В. Бабайцева. - М.: Дрофа, 2011г.г. 

 Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. Учебник для 10 – 11 классов  общеобразовательных учреждений– М. «Просвещение» 

2008 -2011г.г. 

 Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-11 кл. / Г. Н. Владимирская, С. И. Райский. - М.: Новый учебник, 

2004. 

 Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 

13-е издание. - М.: Просвещение, 2007. 

  Войлова К. А. Русский язык. Культура речи / К. А. Войлова. - М.: Дрофа, 2006. 

  Гольцова   Н. Г.   Русский  язык.   10-11   классы:  Учебное  пособие / Н. Г. Гольцова. И. В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2002. 

  Дейкина А. Д. Русский язык.  Раздаточный материал.  10 класс/А. Д. Дейкина. -М.: Дрофа, 2006. 

  Дейкина А. Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов /А. Д. Дейкина. Т. М. Пахнова. - М.: Вербум-М, 2002. 

  Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М.: 1982. 

 Иссерс О. С. Тесты. Русский язык. 10-11 классы / О. С. Иссерс, Н.А.Кузьмина. -М.: Дрофа, 2005. 

  Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для подготовки к единому гос. / М. В. Козловская, Ю. Н. Сивакова. - 

СПб: САГА, Азбука-классика, 2005. 

  Костомарова И. В. Русский язык. Тексты и задания по культуре  речи. – М.: 1988. 

  Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., Ефремов В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-классика, 

2004. 

  Купалова А.Ю. Текст и занятия родным языком. – М.: 1996. 

  Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М.: 1969. 

  Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения / Г. К.  Лидман-Орлова. - М.: Дрофа, 2006. 

  Лосева Л. М. Как строится текст. - М.: 1980 

  Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и задания: Пособие для старшеклассников. - М.: Дрофа, 2006. 

  Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 кл. - М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

  Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи. 10 класс: Учебное пособие. - М.: Дрофа, 2006. 

  Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточный материал. 11 класс. - М.: Дрофа, 2006. 

  Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Комплексный анализ текста. 10-11 кл. Дидактические материалы. - М.: 

Дрофа, 2002. 

  Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: 10-11: Грамматика. Речь. - М.: 

Просвещение', 2006. 

 Развивайте дар речи. Пособие для учащихся. Сост. Т.А.Ладыженская. – М.: 1977 

 Селезнева Л. Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие алгоритмы и упражнения / Л. Б. Селезнева. - М.: Просвещение, 2006. 



 Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для старшеклассников и абитуриентов. - М.: Дрофа, 2002. 

 Шаповалова   Т. Е.   Русский   язык:   Сложное   предложение.   Тематическая   тетрадь / Т. Е. Шаповалова. - М.: Дрофа, 2006. 

 

 

     Литература для учителя. 

 

 

 Раман Т.В. Тематическое и поурочное планирование по учебнику «Русский язык для 10 –11 классов» Грекова В.Ф., Крючкова С.Е., Чешко  

 Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. Учебник для 10 – 11 классов  общеобразовательных учреждений– М. «Просвещение» 

2008 -2011г.г. 

 Журналы: « Русский язык в школе», «Русский язык»- приложение к газете «Первое сентября» 

 Иванов Ю.С. ЕГЭ. Русский язык. Теоретические материалы. – СПб.: Тригон, 2008 г. 

 Новикова Л.И., Грибанская Е.Э. Пособие для подготовки к ЕГЭ и централизированному тестированию. – М.: Экзамен, 2009 г. 

 Пучкова Л.И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ по русскому языку. – М.: Экзамен, 2009 г. 

 Тропкина Л.А.  Русский язык. Поурочное планирование 11. – Волгоград, 2009 г. 

 Валгина Н.С., Трудные вопросы пунктуации. – М., 1983. 

  Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура искусство речи. Современная риторика. -Ростов н/Д: «Феникс», 1999 

 Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. -М.: Просвещение, 1994 

 Голуб И. Б. Основы культуры речи / И. Б. Голуб. - М.: Просвещение, 2005. 

 Горбачевич А.С. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для жителей. - М.: Просвещение, 1978. 

 Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию учебника «Русский язык: Учебник-практикум для старших клас-

сов» при изучении предмета на базовом и профильном уровнях. - М.: Вербум-М, 2004. 

 ЕГЭ-2012. Русский язык. Тренировочные задания/ И.П.Цыбулько и др. – М., 2012 

  Единый государственный экзамен - 2006. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / Рособрнадзор, ИСОП. - 

М.: Интеллект-Центр, 2006. 

 Иванова В.Ф., Трудные вопросы орфографии. – М., 1982. Пучкова Л. И. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: 

Грамматика. Речь / Л. И. Пучкова, Ю. М. Гостева. - М.: Просвещение, 2004  

 Ипполитова Н.А. Текст в системе обучения русскому языку.– М., 1984. 

 Ипполитова Н. А, Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и культура речи: Курс лекций / Под ред. Н.А. Ипполитовой. - М.:ТК Вельби, изд-

во «Проспект», 2007. 

 Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Изложения: тексты с лингвистическим анализом. – М., 1994  

 Колокольцева Т.Н. Практикум по стилистике русского языка: Учебное пособие. - Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2006. 

 Контрольные тесты: Орфография и пунктуация.10-11 классы, - 3-изд.- М.: ООО «Тид «Русское слово – РС», 2007.  

 Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи. -М.: Аквариум ЛТД, 2001.     

 Львова СИ. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 кл. Пособие для лнителя. - М.: Мнемозина, 2003 



 Москвин В.П. Стилистика русского языка. Теоретический курс: Учебное пособие. -Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2005. 

 Меркин Г.С., Зыбина Т.М., Максимчук Н.А., Рябикова О.С. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи: Пособие для учите-

ля. - М.: ОО ТИД «Русское слово - РС», 2005. 

 Никитина Е.И. Уроки развития речи.  10 класс. Методические рекомендации. -М.: Дрофа, 2006. 

 Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку: 9-11 кл. - М.: Вербум-М, 2003 

 Потемкина Т.В., Соловьева Н.Н. Дидактические материалы к лекциям по теме «Формы и виды контроля на уроках русского языка в 11 классе». 

- М.: АПК и ПРО, 2002. 

 Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996. 

 Русский язык: 10 настоящих вариантов заданий для подготовки к единому государственному экзамену - 2007. - М.: Федеральный центр тести-

рования, 2007. 

 Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие* по развитию речи. -М.: ОО ТИД «Русское слово РС», 2004. 

 Солганик Г.Я. Стилистика текста. – М.: 1997. 

 Служевская Т.П. Уроки русской словесности: Практикум по культуре речи. - СПб: Лзд-во «Тускарора» совместно с фирмой «РиД», 1997. 

 Черников И.Н:, Петровская С.С., Шипицына Г.М. Сборник диктантов с лингвистическим заданием для старших классов. - М.: ТИД «Русское 

слово - РС», 2003. 

 

Мультимедийные пособия. 

 «Фраза». Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и абитуриентов. 

 1-С Репетитор «Русский язык». Обучающая программа для школьников старших классов и абитуриентов. 

 Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

 Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

 Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия, 10  класс.   

 (Сборник посвящен вопросам синтаксиса и пунктуации сложного предложения, вызывающим наибольшие трудности у учащихся).   

 Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

 Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и абитуриентов ( 5 – 11 классы). 

 Электронные носители: 

 Репетитор Русский язык. Весь школьный курс Репетитор. Тесты по пунктуации. 

 Готовимся к ЕГЭ. Русский язык. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:  
1. Htpp//WWW.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал : «Русский язык» 

2. OrenEdu – сайт ГУ РЦРО 

3. Htpp//edu.1september.ru 

4. WWW.scool.edu.ru 

5. Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык». 

6. Http://ege.go-test.ru/ege/rus/ 

7. http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию. 

8. http://www.inion.ru/index6.php ИНИОН РАН 

9.  http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 Интерактивные таблицы.»       

10.  http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216  

11. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore 

12. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

13. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

14.  http://www.openclass.ru/ 

   Рабочее место учителя,  оборудование: 

1. персональный компьютер 

2. проектор 

3. Интерактивная  доска 

      3. МФУ 

 

http://www.scool.edu.ru/
http://www.inion.ru/index6.php
http://www.inion.ru/index6.php
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/

