
 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом Государственного 

образовательного стандарта общего образования, на основе  Программы  курса  «Русский язык. 10-11 классы» Н.Г. 

Гольцовой ю. к учебнику Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина «Русский язык» Учебник для  10-11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень – М.: «Русское слово», 2016. 
    Данная программа  рассчитана на 2 часа в неделю и составляет в полном  объеме 68 ч. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной культурной 

ценности народа; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной системе, языковой норме и ее 

разновидностях; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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; 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 классов 

В результате изучения курса русского языка ученик должен 

знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 основные единицы и уровни языка; 

 орфоэпические, лексические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка, нормы речевого общения; 

уметь: 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебных текстов, 

справочной литературы, средств массовой организации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические высказывания различных типов и 

жанров, использовать основные приемы информационной переработки текста; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 совершенствование коммуникативных способностей, развитие готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению; 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Раздел I.Синтаксис и пунктуация - 3 часа 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Основные термины и понятия: 

Синтаксис, пунктуация, функция знаков препинания, принципы пунктуации. 

Знать: 

 определение пунктуации; 



 основные функции знаков препинания; 

 разделительные знаки препинания; 

 выделительные знаки препинания; 

 многофункциональные знаки препинания; 

 порядок пунктуационного разбора; 

 

Уметь: 

 производить пунктуационный анализ предложения; 

 объяснять общие случаи постановки разделительных, выделительных и соединительных 

знаков препинания; 

 ставить знаки препинания в соответствии со структурой предложения; 

 

 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Основные термины и понятия: 

Словосочетание, типы словосочетаний, виды синтаксических связей (сочинительная и 

подчинительная), синтаксический разбор словосочетаний. 

Знать: 

 типы словосочетаний; 

 виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная); 

 окончания частей речи; 

 порядок разбора словосочетания; 

 

Уметь: 

 определять тип словосочетаний; 

 определять виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная); 

 изменять окончание существительных, прилагательных, числительных в соответствии с 

типом словосочетания; 

 строить словосочетания различных типов; 

 делать разбор словосочетаний; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку 

деятельности; 

 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

 использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 

 

 

Раздел I1. Предложение - 2 часа 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. 

Основные термины и понятия: 

Предложение, предикативность, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 

Знать: 

 определение предложения; 

 характеристику предложений; 

 пунктуационный разбор предложения; 

Уметь: 

 ставить знаки препинания в предложении; 

 производить пунктуационный разбор предложения; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 



 формирование мировоззрение школьников; 

  умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации;  

 умение принимать решение в различных жизненных ситуациях; 

 овладение научной картиной мира; 

 

Раздел 111. Простое неосложненное предложение -7 часов 

Виды простых предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенное и 

нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные 

предложения. Тире в простом предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненные и неосложненные предложении. 

 Контрольный тест по теме «Синтаксис простого предложения». 

Основные термины и понятия: 

Виды предложение по цели высказывания, виды предложение по эмоциональной окраске, 

предложения утвердительные и отрицательные,  распространенные и нераспространенные 

предложения, предложения  двусоставные: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения; 

второстепенные члены предложения: определения, дополнения, обстоятельства, структурная 

неполнота предложения, соединительные тире, интонационное тире. 

Знать: 

 виды предложений по цели высказывания; 

 виды предложений по эмоциональной окраске; 

 распространенные и нераспространенные предложения; 

 предложения утвердительные и отрицательные; 

 определение главных членов предложения и способы их выражения; 

 определение второстепенных членов предложения и способы их выражения; 

 основные типы односоставных предложений; 

 условия постановки тире в разных типах простых предложений; 

Уметь: 

 разбирать предложения по членам предложения; 

 характеризовать односоставные предложения; 

 ставить тире в разных видах простого предложений; 

 осуществлять синтаксический разбор предложения; 

 осуществлять пунктуационный разбор предложения; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 формирование мировоззрение школьников; 

  умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации;  

 умение принимать решение в различных жизненных ситуациях; 

 овладение научной картиной мира; 

 формировать пути здорового образа жизни, внутренней зкологической культуры; 

 находить способы взаимодействия при работе в группе, уметь вступать в полемику и вести 

дискуссию; уметь выполнять роль представителя группы, производителя идей; 

 

 

Раздел 1V. Простое осложненное предложение - 15часов 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания 

при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 



соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения.  

Параллельные синтаксические конструкции.  

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вводных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

 Контрольный тест по теме «Простое осложнённое предложение». 

 Контрольная работа с заданиями из части А и В (Обособленные члены предложения) 

ЕГЭ 

Основные термины и понятия:   

 

Предложение, осложненное предложение, однородные члены предложения, однородные и 

неоднородные определения, приложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов, 

обобщающие слова, функции знаков препинания, обособленные члены предложения, уточняющие, 

пояснительные, присоединительные члены предложения, сравнительный оборот, обращения, 

вводные слова, вставные конструкции, междометия, утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные словах. 

Знать: 

 что такое однородные члены предложения; 

 какие разделительные и соединительные пунктуационные знаки ставятся между 

однородными членами предложения; 

 какие члены предложения (определения, приложения) называются однородными и какие - 

неоднородными; 

 что такое обособление; 

 правила обособления различных членов предложения; 

 правила обособления  обобщающих слов; 

 определение уточняющих, пояснительных, присоединительных членов предложения; 

 условия постановки соответствующих знаков препинания при уточнении, присоединении и 

пояснении; 

 присоединение сравнительного оборота; 

 специфику употребления обращений и постановку знаков препинания при обращении; 

 понятие о вводных словах, их группах и знаках препинания при вводных словах; 

 понятие о вставных конструкциях и пунктуационных знаках, оформляющих вставные 

конструкции; 

 как выделяются знаками препинания междометия, утвердительные, отрицательные и 

вопросительные слова; 

Уметь: 

 разбирать предложения по членам предложения; 

 характеризовать односоставные предложения; 

 ставить тире в разных видах простых предложений; 

 отличать однородные члены предложения от неоднородных; 

 ставить нужные знаки препинания при однородных членах предложения, соединенных 

союзами, а также не соединенных союзами; 



 ставить знаки препинания в предложениях с обобщающими словами; 

 ставить нужные знаки препинания при уточнении, присоединении и пояснении; 

 находить сравнительные обороты и ставить знаки препинания при сравнительных оборотах; 

 ставить нужные знаки препинания при обращении; 

 находить вводные слова и вставные конструкции в предложениях; 

 грамотно оформлять их пунктуационными знаками; 

 находить междометия, утвердительно-отрицательные и вопросительно-восклицательные 

слова в предложении; 

 ставить верно знаки препинания при них; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку 

деятельности; 

 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

 использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 

 

Раздел V. Сложное предложение - 17часов 

 Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные предложения. Типы 

придаточных предложений. 

 Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

 Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения.  

 Период. Знаки препинания в периоде. 

 Сложное синтаксическое целое и абзац. 

 Синонимия разных типов сложного предложения. 

 Тест по теме: «Сложное предложение разных типов» с использованием тестов ЕГЭ. 

 Тест из части А и В (Бессоюзные сложные предложения) Единого Государственного 

Экзамена 

 

Основные термины и понятия: 

 Сложное предложение, средства связи частей сложного предложения, союзные и 

бессоюзные сложные предложения, сложноподчиненные предложения, главная и придаточная 

части сложноподчиненного предложения, виды придаточных, типы придаточных, 

последовательное подчинение, однородное соподчинение, неоднородное соподчинение, 

смешанное соподчинение, сложное бессоюзное предложение, сложное предложение в разными 

видами связи, период, сложное синтаксическое целое, микротема, абзац, знаки препинания в 

сложном предложении. 

Знать: 

 какие предложения называются сложными; 

 особенности построения сложного предложения; 

 основные типы сложных предложений; 

 основные правила постановки знаков препинания в сложном предложении; 

 как связаны части сложного предложения; 

 что называется сложной синтаксической конструкцией; 

 что называется периодом; 

Уметь:  

 находить сложные предложения; 



 узнавать в тексте сложные синтаксические конструкции; 

 делать синтаксический разбор сложного предложения; 

 ставить знаки препинания в сложном предложении и аргументировать их выбор; 

 составлять схему сложного предложения; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку 

деятельности; 

 находить способы взаимодействия при работе в группе; 

 уметь вступать в полемику и вести дискуссию;  

 уметь выполнять роль представителя группы, производителя идей; 

 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

 использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 

 определять (находить) в тексте средства, подкрепляющие смысловые отношения в СП;  

 

Раздел VI. Предложения с чужой речью –5 часов 

 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

 

Основные термины и понятия: 

 Способы передачи прямой речи: прямая речь, косвенная речь; несобственно-прямая речь и 

слова автора, диалог, реплики диалога, цитаты, способы оформления цитат. 

Знать: 

 что называют чужой речью, цитатой; 

 какие существуют способы оформления чужой речи; 

 какие знаки препинания ставятся при прямой речи; 

 какие знаки ставятся при оформлении реплик диалога; 

 какие существуют способы включения цитат в контекст; 

 какие знаки ставятся при разнообразных способах цитирования; 

Уметь: 

 правильно оформлять чужую речь; 

 ставить знаки препинания при прямой речи; 

 ставить знаки препинания при диалоге; 

 включать цитаты в контекст разными способами; 

 верно ставить знаки препинания при разных способах цитирования; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 умение выбирать целевые и смысловые установки для своих поступков и действий; 

 умение планировать, анализировать, рефлексировать; 

 умение осуществлять самооценку деятельности; 

 умение анализировать текст и особенности авторского стиля; 

 находить способы взаимодействия при работе в группе; 

 уметь вступать в полемику и вести дискуссию;  

 

 Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие 

знаки препинания. 

 Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. Проверочная работа по теме: 

«Знаки препинания в предложениях разных конструкций» с использованием тестов ЕГЭ. 
 

Основные термины и понятия: 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания, факультативные знаки 

препинания: вариативные, альтернативные, собственно факультативные, авторская пунктуация. 



Знать: 

 что называется авторской пунктуацией; 

 какова роль авторской пунктуации в произведении; 

 основные типы возможных сочетаний знаков препинания; 

 особенности и типы факультативных знаков препинания; 

Уметь: 

 узнавать возможные в предложении места сочетания знаков препинания или 

факультативных знаков препинания; 

 обосновывать поставленные знаки препинания; 

 видеть авторскую пунктуацию в тексте; 

 анализировать пунктуационный рисунок текста; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 умение ставить цели, определять пути их решения; 

 выделять главное; 

 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

 использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 

 

 

 

Раздел VI1. Культура речи - 2 час 

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

речи. 

 Правильность речи. 

 Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

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

 Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Основные термины и понятия: 

 Язык и речь, культура речи, норма литературного языка, типы норм, орфоэпические нормы, 

акцентологические нормы, словообразовательные нормы, лексические нормы, грамматические 

нормы, качества хорошей речи. 

Знать: 

 чем отличаются понятия «язык» и «речь»; 

 что называется культурой речи; 

 что такое норма, их признаки и типы; 

 какие качества присущи хорошей речи; 

Уметь: 

 дифференцировать типы речи; 

 следовать правильности речи в собственной практике; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

 формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как о науке и учёных-русистах; 

 формирование мировоззрение школьников; 

  умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации;  

 умение принимать решение в различных жизненных ситуациях; 

 овладение научной картиной мира; 

 

Раздел VI11. Стилистика – 3часа 

 Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 



изобразительно-выразительные средства. 

 Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 

стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 

 Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Основные термины и понятия: 

 Функциональные стили, стилистика, стиль, классификация стилей, научный стиль, 

официально-деловой стиль, публицистический стиль, жанры и признаки стиля, особенности 

разговорной речи, литературно-художественная речь,  

Знать: 

 основные признаки стилей речи; 

 основные признаки разговорного стиля; 

 основные особенности литературно-художественной речи; 

Уметь: 

 определить стиль предложенного для анализа текста и аргументировать свое мнение; 

 создавать тексты разного стиля; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 выделять главное; 

 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

 использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 

 создание текста определенного функционально-смыслового типа; 

 отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности; 

 выбор и использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 адекватное восприятие устной речи и способность передать содержание прослушанного 

текста в развернутом виде в соответствии с целью учебного задания; 

 написание сочинения; 

 приведение примеров, подбор аргументов; 

 владение монологической  и диалогической речью;  

 создавать тексты-повествования с использованием в них СП различных групп; 

 при анализе давать интерпретацию языковых явлений; 

 самостоятельно редактировать и творчески перерабатывать собственный текст; 

 понимать и анализировать художественную роль разговорного стиля в произведениях 

художественной литературы 

Раздел 1X. Из истории русского языкознания 1час 

 М.В. Ломоносов, А.В. Востоков, Ф.И, Буслаев, В.И. Даль, Я.К Грот, А.А, Щерба,  Д.Н. 

Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов. 

Основные термины и понятия: 

 Языкознание, филологическая наука, исследование проблем филологии, грамматика 

русского языка, основоположник сравнительно-исторического метода, искусствовед, палеограф, 

русская лексикография, «Толковый словарь русского языка»,  русская диалектология, языковед. 

Знать: 

 информацию о развитии русского языка и ученых, занимающихся  языкознанием; 

 основные этапы развития языкознания; 

 

Уметь: 

 оперировать знаниями о развитии и исследовании русского языка; 

 опираться на знания о великих русских ученых, работавших в области языкознания; 

Уроки развития речи (текст) – 7 часов. 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока Дата  Тема урока § К-во 

ча- 

сов 

Основные термины и понятия Практические навыки Правописные навыки Д. з. 

1  Синтаксис. Пунктуация. 

Основные принципы русской 

пунктуации. Пунктуационный 

анализ предложения 

65 1 Синтаксис, единицы синтаксиса, 

предложения, словосочетания, 

пунктуация, пунктуационный 

разбор. Знаки  препинания, 

функции знаков препинания 

Пунктуационный анализ 

предложения 

Обобщенный алгоритм постановки знаков 

препинания с опорой на функции знаков 

препинания 

Стр. 4-6 

конспект 

2  Словосочетание как 

синтаксическая единица 

66 1 Словосочетание; типы 

словосочетаний по структуре, 

единицы словосочетания  

Порядок синтаксического 

разбора словосочетаний 

 Упр. 339 

3  Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор 

словосочетания 

67 1 Виды подчинительной связи в 

словосочетании 

Порядок синтаксического 

разбора словосочетаний 

 Упр. 344 

4 

К/Р 

 Входная контрольная работа   1 Проверка знаний, умений и 

навыков учащихся 

   

5  Понятие о предложении. 

Классификация предложений.  

68 1 Типы предложений: по цели 

высказывания, по эмоциональной 

окраске, по наличию 

второстепенных членов, по 

наличию всех структурно и 

семантически необходимых 

членов предложения, 

характеристика главных и 

второстепенных членов 

предложения 

Порядок синтаксического 

разбора предложений 

Порядок синтаксического 

разбора предложений 

Знаки препинания в конце предложения Упр. 339, 

343  

 

6  Простое предложение. Виды 

предложений по цели 

высказывания, по 

эмоциональной окраске, 

утвердительные и 

отрицательные  

69-71  упр.352,353 

7  Двусоставные и 

односоставные предложения 

72  Структура грамматической 

основы  

Порядок синтаксического 

разбора предложений 

 Упр. 356 

8  Постановка тире в простом 

предложении 

73 1 Подлежащее, сказуемое, 

неполные предложения, 

интонация 

Выявление структуры 

грамматической основы, 

выявление структуры 

предложения 

Правила постановки тире между подлежащим 

и сказуемым, тире в неполном предложении, 

соединительное тире, интонационное тире 

Упр.358 

9  Распространённые и 

нераспространённые 

предложения  

74 1 Характеристика второстепенных 

членов предложения. 

  Упр. 361 

10  Полные и неполные 

предложения. Тире в 

неполном предложении. 

Соединительное тире. 

Интонационное тире 

75-77  Условия постановки тире.   Упр. 364 

11  Готовимся к ЕГЭ       Упр 367, 

стр. 38-41 

12  Простое осложненное 

предложение.  

Синтаксический разбор 

простого предложения 

78 1 Однородные члены предложения, 

обособленные члены 

предложения, обращения, 

вводные слова, вставные 

конструкции, сравнительные 

обороты 

Синтаксический разбор 

простого предложения, 

пунктуационный разбор 

предложений 

Повторение орфографии и пунктуации Упр. 369 



13  Предложение с однородными 

членами. Знаки препинания 

при однородных членах. 

79 1 Однородные члены предложения, 

неоднородные члены 

предложения 

Однородные члены предложения 

Синтаксический разбор 

простого предложения 

Синтаксический разбор 

простого предложения 

Знаки препинания при однородных членах 

предложения, соединенных:  

— неповторяющимися союзами 

— повторяющимися союзами;  

— двойными союзами 

Упр. 372 

15  Знаки препинания при 

однородных и неоднородных 

определениях 

80 1 Упр. 376,377 

 

16  Знаки препинания при 

однородных и неоднородных 

приложениях 

81 1 Упр.378 

17  Знаки препинания при 

однородных членах, 

соединенных 

неповторяющимися союзами 

82 1    Упр.379 

17  Знаки препинания при 

однородных членах, 

соединенных 

повторяющимися и парными 

союзами 

83 1    Упр. 384 

16  Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения 

84 1 Обобщающие слова при 

однородных членах предложения 

Синтаксический разбор 

простого предложения 

Знаки препинания при обобщающих словах и 

однородных членах 

Упр. 386 

17 

к/р 

 Готовимся к ЕГЭ. Тест.  1 Работа с тестами   Упр. 387, 

с.63-64 

18  Обособленные члены 

предложения. Обособленные 

и необособленные 

определения 

85  1 Обособленные члены 

предложения; обособленные 

определения 

Определение главного и 

зависимого слов при 

обособленных определениях 

Обособление согласованных определений; 

обособление несогласованных определении 

Упр.393 

19  Обособленные приложения 86 1 Приложения, обособление 

приложения 

Анализ структуры простого 

предложения 

Знаки препинания при обособленных 

приложениях 

Упр.396,с 

80,81 

20-21  Обособленные обстоятельства 

и дополнения 

87-88 2 Обстоятельства, дополнения, 

обособление 

Анализ структуры простого 

предложения 

Знаки препинания при одиночных 

обособленных обстоятельствах, знаки 

препинания при распространенных 

обособленных обстоятельствах, при 

обособленных дополнениях 

Упр.400, 402 

22  Уточняющие, пояснительные, 

присоединительные члены 

предложения 

89 1 Уточняющие члены 

предложения, пояснительные 

члены предложения 

Анализ структуры простого 

предложения 

Знаки препинания при присоединительных 

членах предложения, уточняющих членах 

предложения, пояснительных членах 

предложения 

Упр. 408 

23  Знаки препинания при 

сравнительных оборотах 

90 1 Сравнительный оборот, способы 

присоединения сравнительных 

оборотов 

Условия выделения запятыми 

сравнительных оборотов 

Знаки препинания при сравнительном 

обороте 

с.98-99 

24  Знаки препинания при 

обращениях 

91 1 Грамматические конструкции, не 

являющиеся членами 

предложения. Обращения 

Анализ структуры простого 

предложения 

Знаки препинания при обращениях Упр. 414 

25  Вводные слова и вставные 

конструкции 

92 1 Вводные слова, вставные 

конструкции, группы вводных 

слов по значению 

Различение вводных слов и 

омонимичных им конструкций 

' 

Знаки препинания при вводных словах и 

вставных конструкциях. 

Упр. 423 

26  Готовимся к ЕГЭ. Тест.  1 Работа с тестами.   Тест из сб. 

Цыбулько 



27  Междометия. 

Утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительно-

восклицательные слова 

93 1 Междометия, утвердительные, 

отрицательные слова, 

вопросительно-восклицательные 

слова 

Анализ структуры простого 

предложения 

Знаки препинания при словах указанной 

группы 

с.120-121 

28  Повторение и обобщение  1 Повторение теоретического материала по вопросам и заданиям для повторения; выполнение повторительных 

упражнений 

Упр.427 

29 

к/р 

 Диктант с грамматическим 

заданием 

 1 Проверка навыков правописания и грамматических разборов  

30  Сложные предложения, знаки 

препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

94-95 1 Сложные предложения, типы 

сложных предложений 

Синтаксический разбор 

сложного предложения 

Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении 

Упр. 436 

31  Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении с одним 

придаточным 

96 1 Сложноподчиненные 

предложения; главная часть, 

часть придаточная, виды 

придаточных 

Синтаксический разбор 

сложного предложения 

Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным 

Упр. 451,с. 

151-153 

32- 

33 

 Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении с несколькими 

придаточными 

97 2 Последовательное подчинение, 

однородное соподчинение, 

неоднородное соподчинение, 

смешанное подчинение 

Анализ структуры простого 

предложения 

Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными 

Упр. 454 

С162-164 

34 

36 

к/р 

 Готовимся к ЕГЭ. Итоговый 

тест за 1 полугодие 

 3 Проверка навыков правописания и грамматических разборов  

37  Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении 

98 1 Бессоюзные сложные 

предложения, значение частей 

сложного бессоюзного 

предложения 

Анализ структуры сложного 

предложения 

Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении 

Упр. 464 

С.179-181 

38  Сложные предложения с 

разными видами связи. 

Период. Сложное 

синтаксическое целое. Абзац . 

99-100 1 Период. Сложное синтаксическое 

целое. Абзац 

Анализ структуры сложного 

предложения. Создание 

текста, отвечающего 

требованиям ССЦ 

Знаки препинания в предложениях с разными 

видами союзной и бессоюзной связи 

Стр. 188-189 

39  Способы передачи чужой 

речи. Знаки препинания при 

прямой речи. 

101- 

102 

1 Чужая речь, прямая речь, 

косвенная речь, несобственно-

прямая речь 

Прямая речь, диалог, единицы 

прямой речи 

Знаки препинания при передаче чужой речи Упр. 480 

40  Знаки препинания при 

диалоге. 

Знаки препинания при 

цитатах 

103- 

104 

1 Цитата, способы оформления 

цитат 

Анализ структуры сложного 

предложения 

Знаки препинания при цитатах Упр. 484, 

485 

41  Сочетание знаков 

препинания. Факультативные 

знаки препинания 

105-

106 

1 Знаки препинания, сочетание 

знаков препинания. 

 Факультативные знаки 

препинания 

Анализ структуры простого и 

сложного предложения. 

Пунктуационный анализ 

предложения  

Сочетание знаков препинания.  

Постановка факультативных знаков 

препинания 

Упр. 487 

42  Авторская пунктуация 107 1 Авторские знаки препинания Анализ текста Постановка авторских знаков препинания Упр. 493 

43  Обобщающий урок по теме 

«Синтаксис сложного 

предложения  

 1 Урок-семинар по теоретическому 

материалу. Урок-практикум 

(выполнение тренировочных 

упражнений) 

  Упр. 500 

44 

К/Р 

 Диктант с грамматическим 

заданием 

 1 Проверка правописных умений и навыков грамматических разборов  



 

 

45-46  Культура речи как раздел 

науки о языке. КР и её 

основные аспекты: 

нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Соблюдение норм речевого 

поведения в различных 

ситуациях и сферах общения.. 

108-

109 

2 Нормы речи. 

Качества хорошей речи 

Анализ текста Повторение орфографии и пунктуации Упр. 504 

47-48  Типы норм литературного 

языка. О качестве хорошей 

речи 

110 

111 

2 Нормы речи. 

Качества хорошей речи 

Анализ текста Повторение орфографии и пунктуации Ознакомите

льное 

чтение. 

Составление 

тезисов 

49-50  Культура учебно-научного и 

делового общения (устная и 

письменная формы). Культура 

публичной речи. 

110-

111 

2 Нормы речи. 

Качества хорошей речи 

Анализ текста Повторение орфографии и пунктуации Составление  

плана-

конспекта 

50-51  Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи. 

111 2 Нормы речи. 

Качества хорошей речи 

Анализ текста Повторение орфографии и пунктуации  

52-53  Стилистика. 

Функциональные стили. 

Научный стиль. 

Информационная переработка 

текста. 

112 2 Функциональные стили и их 

особенности. Научный стиль, 

жанры научного стиля. 

Правила составления реферата, 

конспекта, тезисов, плана 

Написание терминов Упр. 519, 

520. 

Составление 

опорной 

схемы  

к упр. 519  

54  Официально-деловой стиль. 

Анализ текста 

113 1 Официально-деловой стиль, 

признаки стиля, жанры 

Правила написания деловых 

бумаг 

(составление заявления, 

доверенности и т.п.) 

Знаки препинания при обособлениях Упр. 529 

55-56  Публицистический стиль. 

Анализ текста 

114 2 Публицистический стиль, 

признаки стиля, жанры 

публицистического стиля 

Изучающее чтение. 

Составление тезисов. 

Работа со словарями 

Повторение орфографии и пунктуации Упр. 543 

57  Разговорный стиль. 

Особенности литературно-

художественного стиля 

115-

116 

1 Особенности разговорной 

речи. Литературно-

художественная речь. 

Изучающее чтение 

Составление тезисов 

Повторение орфографии и пунктуации Упр. 557 

58  Текст. Закономерности 

построения текста. 

Функционально-смысловые 

типы речи 

117 1 Текст. Признаки текста. Типы 

речи: повествование, описание, 

рассуждение 

Составление плана-конспекта Повторение орфографии и пунктуации Упр. 567. 

59- 

67 

 Основные этапы работы над 

сочинением на ЕГЭ по 

русскому языку 

 9 Проблема, комментарии к 

проблеме, позиция автора, 

аргументация своей позиции, 

композиция сочинения 

Умение сформулировать 

проблему и прокомментировать 

её; выявить позицию автора и 

выразить собственное мнение. 

Повторение орфографии и пунктуации Написание и 

редактирова

ние 

сочинений  

68  Итоговый урок. Из истории 

русского языкознания. 

 1 Информация о развитии 

русского языка и учёных 

   


