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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

по русскому языку 

 

  

Класс  11 Г, Б, В 

Количество часов 

Всего 165 \ 33 час; в неделю  5\1час. 

Планирование составлено на основе программы по русскому языку  «Н.Г. Гольцова. Программа. 

Русский язык. 10-11 классы.- М.:ООО «ТИД «Русское слово»- «РС», 2012, 16 с.   

Учебник:   Русский язык. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / Н. Г. Гольцова, И. В. 

Шамшин, М. А. Мищерина. -  М . :  Русское слово, 2010 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника 

школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

       Учебный  план  МБОУ гимназия № 3 предполагает на изучение предмета – 1 час в неделю, 33  

часа в год (базисный уровень в 11 Б, В классах), а в гуманитарном 11 А классе -   99 часов (3 часа в 

неделю). Углубление предполагается за счет дополнительных часов, выделенных на повторение 

материала и подготовку к ЕГЭ. 

 Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных 

и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку  структурировано на основе компетентностного подхода. 

В соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих 

сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс ориентирован на 
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синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы. Русский язык 

представлен в примерной программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают 

устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок 

примерной программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и 

речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, 

примерная программа создает условия для реализации углубления деятельностного подхода к 

изучению русского языка в старших классах. 

На базовом уровне в 11 классе, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием 

общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации 

личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способного 

к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

 

Цели обучения русскому языку  в 11 классе 

Курс русского языка в 11 классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного  

подходов к обучению родному языку:  

 

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

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

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

общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

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

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

 В процессе изучения русского языка  в  11 классе совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные 

(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать 

ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

Общеучебные умения и навыки, универсальная учебная деятельность 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся  общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными учебными действиями:  

 

В блок личностных универсальных учебных действий входят: 

 -  жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 
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 - действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе 

ценностно-смысловой ориентации учащихся, ориентации в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию учащимся 

своей учебной деятельности: 

 - целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 - коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения.  

 - элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, способность к 

волевому усилию. 

 

В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно различать 

общеучебные, включая знаково-символические, логические, действия постановки и решения проблем.  

В число общеучебных входят: 

 - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 - поиск и выделение необходимой информации (в том числе умение работать с картами различной 

тематики, масштаба и разнообразными статистическими материалами) ; 

 - применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

знаково-символические действия, включая  моделирование (преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта  и  преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область);  

 - умение структурировать знания;  умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;   

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

-  анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

-  синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты;  

-  выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;   

- подведение под понятия, выведение следствий;  

-  установление причинно-следственных связей,    

- построение логической цепи рассуждений,  доказательство;  

-  выдвижение гипотез и их обоснование; 

 - действия постановки и решения проблем включают  формулирование проблемы и  самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

В состав коммуникативных действий входят: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия;  

-  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;   

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;   
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- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  

условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

 

Универсальные учебные действия 

 

Личностные 

Приоритетное внимание уделяется формированию: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки. 

 

Регулятивные 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 



6 
 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Структура школьного курса русского языка в 11  классе  

Программа построена с учетом принципов системности, научно сти и доступности, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами курса.  

  Содержание разделов и тем учебного курса  представлено в следующей таблице:  

 

№

 п \п  

Название раздела  Количество  

часов  

Часы 

развития речи  

1 Введение. Из истории 

русского языкознания  

2/1 - 

2 Синтаксис. 

Пунктуация. Повторение 

изученного в 5 –  10 классах  

81\27 12\4 

3 Стилистика. 

Функциональные стили  

14\5 3\1 

 Итого  99\ 33 15\5 

 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.  

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 

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

П р о с т о е  п р е д л о ж е н и е  

     Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

 

Простое осложненное предложение  

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания 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. 
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Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присо-

единительные члены предложения. 

             Параллельные синтаксические конструкции. 

             Знаки препинания при сравнительном обороте. 

  Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

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

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

С л о ж н о е  п р е д л о ж е н и е  

 Понятие о сложном предложении. 

 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

 

П р е д л о ж е н и я  с  ч у ж о й  р е ч ь ю  

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

диалоге. Знаки препинания при  цитатах. 

У п о т р е б л е н и е  з н а к о в  п р е п и н а н и я  

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

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

препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

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

Правильность речи. 

    Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические нормы. 

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

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 

СТИЛИСТИКА 

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

изобразительно-выразительные средства 

  Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. 

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

текстов разных стилей и жанров 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.  
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Список использованной литературы 

 

1. Голъцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: программа курса / Н. Г. Гольцова. - М.: Русское 

слово, 2010. 

2. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: книга для учителя / Н. Г. Гольцова, М. А. 

Мищерина. - М.: Русское слово, 2009. 

3. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. Профильный уровень: темати-

ческое и поурочное планирование / Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2009. 

4. Голъцова, Н. Г. Русский язык. ЕГЭ: учебное пособие / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. 

Мищерина. -  М . : Русское слово, 2008. 

5. Гольцова, Н. Г. Русский язык в таблицах. 10-11 классы / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. - М . :  

Русское слово, 2008. 

6. Гольцова, Н. Г. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10-11 классы / Н. Г. Гольцова, И. 

В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2009. 

7. Меркин, Б. Г. Русский язык: подготовка к ЕГЭ: дидактические и справочные материалы, тесты 

/ Б. Г. Меркин, Л. Г. Смирнова. -  М . : Русское слово, 2008. 

8. Школьный справочник по русскому языку / К.А. Войлова, Е.В. Клобуков, В.В, Леденева; под 

ред. П. А. Леканта. - М.: Русское слово, 2008. 

 

 

 

 

Использованные материалы и Интернет-ресурсы 

1. Русский язык: электронный репетитор (система обучающих тестов). URL : 

www. gmcit.murmansk.ru/text/bit/1998/3 2/4/htm  

2 Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2009. URL 

:www.labirint.ru/software/135117/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/software/135117/
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№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

урока 

Требования к уровню 

подготовки обучающегося 

Элементы 

дополнитель

ного 

содержания 

Вид контроля 
Дом. 

задание 

Дата  

 

план факт 

2\ 1 

Из истории русского 

языкознания (раздел 

учебника). Групповая 

работа с текстами об 

ученых - лингвистах 

Урок 

объясн

ения 

нового 

матери

ала 

Предмет лингвистики. 

Общественная природа и 

функции языка, его 

внутренняя структура. 

Знать: основные единицы языка, 

их признаки; нормы русского 

речевого этикета, его 

особенности. Уметь: опознавать 

языковые единицы, проводить 

различные виды их анализа 

 

Комплексный 

анализ текста 

 

Фронтальный 

опрос. Самостоя-

тельная работа 

Стилистический 

анализ текста 

 

  

 

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

4\2 

Основные принципы 

русской пунктуации. 

Словарный диктант 

КУ Три основных направле-

ния в истории русской 

пунктуации (логическое, 

синтаксическое,  

интонационное). Три 

принципа русской 

пунктуации. 

Знать: о системе правил поста-

новки знаков препинания. Знать: 

основные виды пунктограмм. 

Уметь: применять в практике  

письма пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка 

 Словарный 

диктант 

  

 

9\3 

Словосочетание как 

синтаксическая единица. 

Виды синтаксической 

связи. Срез знаний  

Урок 

сис-

темати

зации 

ЗУН 

Повторение и углубление 

сведений о словосо-

четании; подбор сино-

нимов; виды связи слов в 

словосочетаниях. 

Предложение как основная 

единица языка; средство 

выражения мысли 

Знать: строение словосочетаний, 

отношения между компонентами 

словосочетания; отличие от 

слова и предложения; способы 

выражения. Уметь: вычленять 

словосочетание из предложения; 

подбирать синонимичные 

словосочетания как средство 

выразительности речи; делать 

разбор словосочетаний 

Конструиров

ание 

словосочетан

ий с 

заданным 

видом связи, 

синонимия 

словосочетан

ий 

Самостоятельная 

работа.  Срез 

знаний 
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6\ 4-5 

Простое предложение 

как синтаксическая еди-

ница. Классификация 

предложений. Простое 

предложение. 

 Предложения 

повествовательные, 

вопросительные, побуди-

тельные, воскли-

цательные. Предложения 

двусоставные и односо-

ставные. Неполные 

предложения 

КУ Предложение как мини-

мальное речевое выска-

зывание. Виды предло-

жений по  цели высказы-

вания и эмоциональной 

окраске. Виды предло-

жений по составу грам-

матической основы и на-

личию второстепенных  

членов предложения, по-

нятие односоставного 

предложения 

Знать: основные единицы языка, 

их признаки. Уметь: осознавать 

предложение как минимальное 

речевое высказывание; 

употреблять в речи предложения, 

разные по цели высказывания; 

работать с художественными 

текстами изучаемых 

литературных произведений 

Конструиров

ание 

предложений, 

обоснование 

постановки 

знаков 

препинания 

Комментирован-

ное письмо. 

Самостоятельная 

работа 

  

 

18\6 

Главные члены 

предложения. Тире 

между подлежащим и 

сказуемым. Синтак-

сический разбор 

простого предложения 

Урок 

сис-

темати

зации 

ЗУН 

Обобщение сведений о 

способах выражения 

подлежащего; правильное 

согласование со ска-

зуемым. Способы выра-

жения сказуемого. Прие-

мы различения  разных 

типов сказуемого в зави-

симости от выражения в 

них лексического и грам-

матического значений 

Знать: основные единицы языка, 

их признаки. Уметь: находить 

подлежащее в предложении, 

определять способ его 

выражения; согласовывать 

подлежащее со сказуемым, 

различать сказуемые по составу 

слов, по способу выражения 

лексического и грамматического 

значений; стилистически 

различать простые и составные 

глагольные сказуемые; 

 Тренировочное 

упражнение. 

Комментирован-

ное письмо 

  

 

3\7 

Р/р. Текст. Композиция 

авторского текста. Виды 

связи предложений в 

тексте 

 

РР Тема и проблема текста. 

Основная мысль, позиция 

автора. Способы связи 

предложений в тексте 

Знать: определения темы и 

проблемы текста. Уметь: 

определять тему, проблему, 

основную мысль, позицию 

автора. 

Расширение 

круга 

используемы

х языковых и 

речевых 

средств;  
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3\8 

Предложения с 

однородными членами. 

Знаки препинания между 

однородными членами. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Урок 

сис-

темати

зации 

ЗУН 

Совершенствование на-

выка правильной поста-

новки знаков препинания; 

составление схемы 

предложения с однород-

ными членами 

Знать: правила постановки 

знаков препинания при 

однородных членах, связанных 

союзами. Уметь: правильно ста-

вить знаки препинания  при 

однородных членах, связанных 

союзами; определять 

стилистическую окраску союзов 

в предложении с однородными 

членами 

Пунктуация 

при 

повторяющих

ся союзах. 

Случаи от-

сутствия 

запятой перед 

союзом как 

Комментирован-

ное письмо.  

Работа с учеб-

ником. 

Самостоятельн

ая работа 

  

 

3\ 9 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Согласование в 

предложениях с 

однородными членами 

 

  

 

3\10 Р/р. Развитие умений 

самостоятельной работы 

с текстом. Определение 

темы, идеи, проблема-

тики текста. Сочинение. 

 

РР Тема и проблема текста. 

Основная мысль, позиция 

автора 

Знать: признаки текста и его 

функционально-смысловых 

типов (повествование, описание, 

рассуждение). 

Уметь: свободно, правильно 

излагать свои 

мысли в устной и письменной 

форме; соблюдать нормы 

построения текста, 

совершенствовать и 

редактировать собственный текст 

Умение 

написать 

сочинение 

Организация со-

вместной 

учебной деятель-

ности. Домашнее 

сочинение 
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3\11 Р/р. Способы 

определения авторской 

позиции. Выражение 

собственного отношения 

к авторской позиции в 

тексте и его ар-

гументация. Типы 

аргументов. Сочинение. 

РР Основная мысль, позиция 

автора. Аргумент. 

Способы аргументиро-

вания 

Знать: признаки текста и его 

функционально-смысловых 

типов (повествование, описание, 

рассуждение). 

Уметь: свободно, правильно 

излагать свои 

мысли в устной и письменной 

форме; соблюдать нормы 

построения текста, 

совершенствовать и 

редактировать собственный текст 

Умение 

написать 

сочинение 

Домашнее 

сочинение 

  

 

6\ 

12-13 

Предложения с 

обособленными членами. 

Обособление определе-

ний. Построение 

оборотов с рас-

пространенными 

определениями, 

выраженными 

причастиями и 

прилагательными 

 

 

 

Урок 

сис-

темати

зации 

ЗУН 

Закрепление и система-

тизация знаний по теме 

«Обособленные и уточ-

няющие члены предло-

жения». Совершенство-

вание навыка правильной 

постановки знаков 

препинания 

Знать: определения 

обособленных и уточняющих 

членов предложения, правила 

постановки знаков препинания.  

Уметь: определять 

обособленные и уточняющие 

члены предложения, отличать их, 

правильно расставлять знаки 

препинания в этих 

предложениях. 

Синтаксическ

ий разбор 

предложений 

с 

обособленны

ми и 

уточняющим

и членами 

  

 

 

 

 

 
 

 

3\14 Обособленные 

приложения и 

дополнения. Знаки 

препинания. Словарный 

диктант. 

Урок 

сис-

темати

зации 

ЗУН 

Закрепление и система-

тизация знаний по теме 

«Обособленные прило-

жения и дополнения». 

Совершенствование на-

выка правильной поста-

новки знаков препинания 

Знать: правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях с обособленными 

и уточняющими членами. 

Уметь: применять изученные 

правила при решении 

грамматических задач;  

Синтаксическ

ий разбор 

предложений 

с обособлен-

ными 

приложения-

ми.  

Работа с учебни-

ком. Объ-

яснительный 

диктант. Сло-

варный 

диктант 
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3\15 Обособление об-

стоятельств, вы-

раженных дее-

причастиями. 

Грамматическая норма. 

Обособление обстоя-

тельств, выраженных 

существительными. 

Срез знаний 

Урок 

сис-

темати

зации 

ЗУН 

Закрепление и система-

тизация знаний по теме 

«Обособленные обстоя-

тельства». Грамматиче-

ские нормы построения 

предложений с деепри-

частными оборотами. 

Совершенствование на-

выка правильной поставки 

знаков препинания 

Знать: правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях с обособленными 

и уточняющими членами. 

Уметь: применять изученные 

правила при решении 

грамматических задач; 

производить синтаксический и 

пунктуационный разборы; ис-

пользовать разнообразные 

конструкции в связной речи 

 

Синтаксическ

ий разбор 

предложений 

с обособлен-

ными 

обстоятель-

ствами 

Работа с 

учебником. 

Объяснительный 

диктант. Срез 

знаний 

  

 

3\16 Знаки препинания в 

предложениях со сравни-

тельными оборотами 

Урок 

сис-

темати

зации 

ЗУН 

Закрепление и система-

тизация знаний по теме 

«Сравнительный оборот». 

Грамматические нормы 

построения предложений 

со сравнительными 

оборотами. 

Совершенствование на-

выка правильной поставки 

знаков препинания 

Знать: грамматические нормы 

построения предложений с 

деепричастными оборотами, 

правила постановки знаков пре-

пинания в предложениях с 

обособленными членами. 

Уметь: применять изученные 

правила при решении 

грамматических задач; 

производить синтаксический и 

пунктуационный разборы; ис-

пользовать разнообразные 

конструкции в связной речи 

Синтаксическ

ий разбор 

предложений 

со 

сравнитель-

ными 

оборотами 

Работа с учебни-

ком. Объ-

яснительный 

диктант.  

  

 

3\17 Р/р. Сочинение на 

морально-этическую 

тему по заданному 

тексту. Словарный 

диктант 

РР Тема и проблема текста. 

Основная мысль, позиция 

автора. Аргумент. 

Способы аргументиро-

вания 

Знать: признаки текста и его 

функционально-смысловых 

типов (повествование, описание, 

рассуждение). 

Уметь: свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; соблюдать 

нормы построения текста, 

совершенствовать и 

редактировать собственный текст 

Умение 

написать 

сочинение 

Словарный 

диктант 
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3\18 Вводные слова, вводные 

предложения и вставные 

конструкции. 

Обращения. Междометия 

в составе предложения. 

Слова - предложения да 

и нет 

Урок 

сис-

темати

зации 

ЗУН 

Понятие вставной конст-

рукции. Вводные слова. 

Обращения. Совершен-

ствование умения пра-

вильной постановки зна-

ков препинания 

Знать: основные единицы языка, 

их признаки; вводные слова и 

предложения как средство вы-

ражения субъективной оценки 

высказывания. Уметь: находить 

в художественных произве-

дениях, изучаемых на уроках 

литературы, предложения с 

вводными словами, выписывать 

их, делать синтаксический и 

пунктуационный разборы этих 

предложений 

Предложения 

с 

междометиям

и и словами 

да, нет 

Коммен-

тированное 

письмо. 

Тренировочные 

упражнения 

  

 

3\19 Тест в формате ЕГЭ Урок 

кон-

троля 

ЗУН 

Определение уровня 

изученного материала. 

Проверка и тематический 

контроль знаний, умений, 

навыков 

Знать: основные нормы 

русского литературного языка. 

Уметь: применять изученные 

орфограммы; соблюдать 

основные правила орфографии и 

пунктуации 

Классификац

ия ошибок, 

анализ и 

самоконтроль 

Тренинг, 

практикум, Тест 

  

 

3\20 Сложное предложение. 

Сложносочиненное 

предложение (ССП). 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

Урок 

сис-

темати

зации 

ЗУН 

Повторение сведений о 

сочинительных союзах 

(деление на три разряда), 

расширение знаний уча-

щихся о сложносочинен-

ном предложении (о сою-

зах и их значениях в этих 

предложениях). Класси-

фикация сложносочи-

ненных предложений 

по характеру союза и зна-

чению (три группы ССП).  

Знать: основные группы ССП по 

значению союзам. 

Уметь: объяснять постановку 

знаков препинания, находить в 

тексте ССП и производить их 

пунктуационный разбор 

предложении. Знакомство с 

теоретическими сведениями о 

знаках препинания в 

сложносочиненном 

предложении, со-

вершенствование пунк-

туационных навыков, навыка 

синтаксического разбора ССП 

Создание 

текста 

определенног

о 

функциональ

но-

смыслового 

типа 

Беседа, проблем-

ные задания 
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3\21 Сложноподчиненное 

предложение (СПП). 

Сложноподчиненное 

предложение с одним 

придаточным. 

Синонимия 

сложноподчиненных 

предложений и предло-

жений с причастным и 

деепричастными оборо-

тами 

Урок 

сис-

темати

зации 

ЗУН 

Углубление понятия о 

СПП, средствах связи 

главного предложения с 

придаточным, строении 

сложноподчиненных 

предложений, способах 

разграничения союзов и 

союзных слов. Роль 

указательных слов в 

сложноподчиненном 

предложении. 

Знать: отличительные признаки 

СПП, средства связи главного 

предложения с придаточным. 

Уметь: правильно ставить знаки 

препинания и составлять схемы 

СПП; видеть в предложении 

указательные слова и определять 

в соответствии с этим вид 

придаточного; находить слово, к 

которому относится придаточное 

предложение, и задавать от него 

вопрос 

Различие 

между 

подчинитель

ными 

союзами и 

союзными 

словами 

 

Беседа, проблем-

ные задания 

  

 

3\22 Сложноподчиненные 

предложения с несколь-

кими придаточными. 

Недочеты и ошибки в по-

строении слож-

ноподчиненных 

предложений. БСП.. 

Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

КУ Систематизация и углуб-

ление знаний о СПП с 

несколькими прида-

точными. Виды подчи-

нения, знаки препинания 

между однородными 

придаточными, соеди-

ненными союзом и, или, 

либо, да (= и) 

Уметь: различать СПП с 

однородным, параллельным и 

последовательным подчинением, 

составлять схемы, производить 

синтаксический разбор 

Конструиров

ание 

предложений, 

обоснование 

постановки 

знаков 

препинания 

Беседа, проблем-

ные задания 

  

 

2\23 Контрольный диктант Урок 

контро

ля 

Основные признаки 

бессоюзных сложных 

предложений, условия 

постановки знаков пре-

пинания в бессоюзном 

предложении, прием 

сравнения БСП с сино-

нимичными ССП и СПП.  

 

Знать: основные признаки БСП, 

правила постановки знаков 

препинания, выразительные 

возможности БСП. 

Уметь: соблюдать в практике 

письма основные правила 

пунктуации, нормы построения 

БСП, употребления их в речи 

предложений с разными видами 

связей. Уметь: правильно 

ставить знаки препинания в дан-

ных предложениях 

Сравнение 

бессоюзных 

предложений 

с синонимич-

ными 

конструк-

циями 

сложного 

предложения 

Контрольный 

диктант 
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6\ 

24-25 

Сложные предложения с 

разными видами связи. 

Период. Знаки препина-

ния в периоде. 

Обобщение изученного о 

сложном предложении 

КУ Особенности пунктуации в 

сложных предложениях с 

сочинительной и под-

чинительной связью. 

Сложные предложения с 

разными видами связи.  

Знать: отличительные 

особенности сложных 

предложений с разными видами 

связи. 

Уметь: видеть сложные 

предложения с разными видами 

связи, определять виды 

придаточных. 

Синтаксическ

ий разбор  

Знакомство с 

понятием 

период . 

   

 

  

 
 

3\26 Оформление на письме 

прямой речи и диалога. 

Разные способы 

оформления на письме 

цитат. Словарный 

диктант 

КУ Формирование пунктуа-

ционных навыков при 

употреблении предложе-

ний с прямой речью, в том 

числе разорванной 

словами автора,  

диалога. Основные 

способы цитирования. 

Цитирование поэтического 

текста, частичное 

цитирование 

Знать: правила постановки 

знаков препинания. Уметь: 

находить подобные предложения 

в тексте, объяснять знаки пре-

пинания, конструировать 

предложения, подбирать 

синонимичные конструкции 

русского литературного языка. 

Уметь: применять изученные 

орфограммы; соблюдать 

основные правила орфографии и 

пунктуации 

Конструиров

ание 

предложений 

ция ошибок, 

анализ и 

самоконтроль 

Тренинг, 

практикум, 

словарный 

диктант 

 

  

 

4\ 

27-28 

Тест в формате ЕГЭ Урок 

кон-

троля 

ЗУН 

Определение уровня 

изученного материала 

Проверка и тематический 

контроль знаний, умений, 

навыков 

Знать: основные нормы и 

правила. Уметь: правильно 

выполнять все части вариантов 

ЕГЭ 

 Тест   
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3\29 Культура речи. Нормы 

литературного языка 

КУ Формирование 

современной языковой 

личности, овладение 

теоретическими знаниями 

о структуре русского 

языка и особенностях его 

функционирования, 

развитие навыков 

порождения высказывания 

в соответствии с 

коммуникативным, 

нормативным и этическим 

аспектами культуры речи. 

Знать: нормы литературного 

языка. Уметь: строить речь с 

применением различных 

способов в зависимости от 

условий 

    

 

Стилистика. Функциональные стили (5 часов) 

3\30 

Специфика научного 

стиля (на основе работы  

с текстом упр. 550) 

 

КУ Сфера 

употребления, ти-

пичные ситуации 

речевого общения, 

задачи речи, 

языковые средства, 

характерные для 

научного стиля 

 

Знать: признаки текста и его 

функционально-смысловых типов 

(повествование, описание, рассуждение); 

функциональные стили. Уметь: 

свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме в 

соответствии с ситуацией речевого 

общения, задачами речи; соблюдать 

нормы 

 

Умение 

редактиро-

вать текст в 

соответствии 

с речевой 

ситуацией 

 

Работа с 

дефор-

мированным 

текстом 
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3\31 

Специфика официально-

делового стиля. 

Практическая работа 

по составлению до-

кументов 

 

КУ Сфера 

употребления, ти-

пичные ситуации 

речевого общения, 

задачи речи, 

языковые средства, 

характерные для 

официально-

делового стиля. 

Особенности работы 

по составлению 

документов 

Знать:  признаки официально – 

делового стиля. Уметь:  составлять 

тексты официально-делового стиля 

Умение 

редактиро-

вать текст в 

соответствии 

с речевой 

ситуацией 

Работа с 

дефор-

мированным 

текстом, 

практическ

ая работа 

  

 

3\32 

Особенности научно-

популярного, публици-

стического стилей. 

Стилистический анализ 

текстов (на основе 

работы с текстами упр. 

559-561) 

КУ Лексические, 

грамматические, 

композиционные 

признаки научно-

популярного, 

публицистического 

стилей, языковые 

средства эмоцио-

нального 

воздействия на 

читателя 

Знать: признаки научно-популярного, 

публицистического стилей. Уметь: 

находить в тексте признаки научно-

популярного, публицистического 

стилей 

Создание 

собственных 

текстов в за-

данном стиле 

Работа с 

дефор-

мированным 

текстом 

  

 

3\33 

Р/р Особенности стиля 

художественной 

литературы. Текст и его 

признаки. Анализ текста 

КУ Общая 

характеристика 

художественного 

стиля. Образность, 

изобразительно-

выразительные 

средства, 

эстетическая 

функция языка 

Знать: основные признаки 

художественного стиля, признаки 

текста и его функционально-смысло-

вых типов (повествование, описание, 

рассуждение); основные нормы 

русского литературного языка. Уметь: 

различать стили речи; определять тему, 

основную мысль текста; анализировать 

структуру и языковые особенности 

текста; воспроизводить  текст 

Понятие 

эстетиче-

ского, 

выявление в 

анализируемо

м 

произведении 

языковых 

средств. 

Беседа, 

проблемные 

задания 

  

 

 


