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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая  программа по русскому языку для 12  класса составлена на основе:  

-  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Программы Н.Г. Гольцовой  к учебнику по русскому языку для 10—11 классов Н.Г. 

Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020; 

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28.06. 2016 г. № 2/16-з). 

  

 Календарно-тематическое планирование соответствует учебнику «Русский язык» для 10-

11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч.1/ Н.Г.Гольцова,   И.В. 

Шамшин, М.А.Мищерина. – 4-е изд.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. – 336 с. – 

(Инновационная школа).  

Учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. 

Ч.2/ Н.Г.Гольцова,   И.В. Шамшин, М.А.Мищерина. – 4-е изд.- М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2017. – 360 с. – (Инновационная школа).  

 

 

Главными целями рабочей программы  являются: 

  • воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности;  

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

•            применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций 

 

Задачами рабочей программы являются: 
-  дать обучающимся знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитие и функционировании;  

- формировать умения и навыки использования языка в различных сферах и ситуациях  

общения; овладеть основными нормами русского литературного языка;  

-  формировать у обучающихся способности  к анализу и оценке языковых явлений и фактов;  

- формировать умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

совершенствовать умения и навыки письменной речи; 

-  освоить коммуникативную, языковедческую и культуроведческую.компетенции  

 

На уроках русского языка для  качественного усвоения  знаний применяются  различные 

технологии  обучения:  



 

3 

 дифференцированное обучение (при изучении, закреплении, проверке  материала, 

учащимся предлагаются  разноуровневые  задания);  

 опережающее обучение (учащиеся сообщают сведения из разделов,  изучающихся 

позже);  

 личностно - ориентированное обучение (отбор учебного материала с учетом  возрастных, 

психологических, физиологических особенностей учащихся, их общего развития и 

подготовки), 

 технологии системного усвоения знаний (способностей передавать содержание текста в 

сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать 

различные виды чтения ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.) 

 

Виды контроля 

№ Наименование раздела, темы всего 

часов 

в том 

числе к/р, 

дикт., тест, 

творч. раб. 

 Введение. Слово о русском языке. Русский язык как развивающееся 

явление.  
1  

I. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 55 15 

1.1 Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Словосочетание 5  

 Основные понятия синтаксиса и пунктуации 1  

 Стартовая контрольная работа 1  1 

 Словосочетание 3 1 

1.2 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 50  

 Понятие о предложении. Классификация предложений 1  

1.2.1 Простое предложение 10  

 Простое предложение 2  

 Тире между подлежащим и сказуемым. 2  

 Синонимия простых предложений 1  

 Полные и неполные предложения 1  

 Контрольный диктант по теме «Синтаксис простого предложения». 

Анализ контрольного диктанта 

2 1 

 Тест по теме «Простое предложение». Анализ теста 2 1 

1.2.2 Простое осложненное предложение 14  

 Однородные члены предложения 2  

 Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях и 

приложениях 

1  

 Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки 

препинания при них 

1  

 Тест по теме «Простое осложненное предложение. Однородные члены 

предложения» 

1 1 

 Обособленные члены предложения 2  

 Знаки препинания при обособленных членах предложения 1  

 Параллельные синтаксические конструкции. Сравнительный оборот 1  

 Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не 

связанных с предложением 

2  

 Контрольная работа по теме «Синтаксис простого предложения»  и ее 

анализ 

2 1 

 Тест по теме «Обособленные члены предложения» 1 1 

1.2.3 Сложное предложение 18 5 

 Понятие о сложном предложении. Основные виды сложных 1  
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предложений. 

 Сложносочиненное предложение. Пунктуация в ССП. 2  

 Сложноподчиненное предложение. Пунктуация в СПП 2  

 Основные группы придаточных предложений по значению 1  

 Тест по темам «ССП» и «СПП с одним придаточным» 2 2 

 Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными 1  

 Бессоюзное сложное предложение. Пунктуация в БСП 2  

 Сложное предложение с разными видами связи 2  

 Тест по темам «Знаки препинания в БСП», «СПП с несколькими 

придаточными» 

2 2 

 Сложное синтаксическое целое. Период 1  

 Контрольный диктант с заданиями и его анализ 2 1 

1.2.4 Предложения  с чужой речью 2  

1.2.5 Употребление знаков препинания 2  

1.2.6 Итоговый тест 3 3 

II. СТИЛИСТИКА 7 2 

 Функциональные стили речи 2  

 Художественный стиль речи 3  

 Практическая работа. Анализ художественного текста 2 2 

III. ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 7 3 

 Подготовка к сочинению. Анализ текста. Редактирование текста 3  
 Контрольная работа 1 1 
 Анализ контрольной работы 1  
 Итого: 68 18 

 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа. 

2. Планируемые  результаты  учебного предмета 

 

Личностные результаты обучения 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 
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- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 

 

Метапредметные результаты обучения 

Ученик научится: 

 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 
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Предметные результаты: 

 

Ученик  научится: 

 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

-  извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 
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- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

-  создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

 

3. Содержание учебного предмета. 

1. Введение. 

Слово о русском языке. Русский язык как развивающееся явление. 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся о русском языке, слушание 

объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и анализ выступлений 

своих товарищей, анализ таблиц, схем, работа с раздаточным материалом, систематизация 

учебного материала. 

 

2. Синтаксис и пунктуация.  Основные понятия  синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические  единицы (словосочетание и предложение). Основные  принципы 

русской пунктуации (логический, структурно-синтаксический, интонационный). Пунк-

туационный анализ предложений. Две группы знаков препинания (разделительные и 

выделительные). 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся о разделах «Синтаксис» и 

«Пунктуация», слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, анализ таблиц, схем, работа с раздаточным материалом, 

систематизация учебного материала. 

 

3. Словосочетание.  Основные признаки и структуру словосочетаний; вид 

словосочетаний; типы синтаксической связи в словосочетаниях. Классификация  

словосочетаний  (синтаксически свободные  и синтаксически  или фразеологически 

несвободные, глагольные, именные, наречные). Виды синтаксической связи (согласование, 

управление, примыкание). Синтаксический разбор словосочетаний. 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся о словосочетании, слушание 

объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и анализ выступлений 

своих товарищей, анализ таблиц, схем, работа с раздаточным материалом, практическая работа, 

систематизация учебного материала. 
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4. Предложение. Основные признаки предложения; классификацию предложений 

по цели высказывания, эмоциональной окраске, по наличию грамматических основ; виды 

сложных предложений. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Виды пред-

ложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 

эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные). Предложения утвердительные 

и отрицательные. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся о предложении, слушание 

объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и анализ выступлений 

своих товарищей, анализ таблиц, схем, работа с раздаточным материалом, практическая работа, 

систематизация учебного материала. 

 

5. Простое предложение.  Классификация предложений по структуре(одно-

составные и двусоставные); типы односоставных предложений; главные и второстепенные 

члены предложения и их типы; условия постановки тире между подлежащим и сказуемым, в 

неполном предложении. Отличительные признаки однородных членов предложения; виды сочи-

нительных союзов; правила постановки знаков препинания между однородными членами, при 

обобщающих словах. Отличительные признаки обособления; условия обособления опре-

делений, приложений, обстоятельств, дополнений, уточняющих членов предложения.  Правила 

постановки знаков препинания при вводных словах и предложениях, вставных конструкциях, 

обращениях, междометиях, звукоподражательных словах, словах-предложениях да, нет. 

Главные и второстепенные члены предложения. Распространенные и нерас-

пространенные предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном пред-

ложении. Соединительное и интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. 

Инверсия. Синонимия разных типов простых предложений.  Однородные члены предложения и 

их отличительные признаки. Виды сочинительных союзов (соединительные, разделительные, 

противительные). Знаки препинания при однородных членах. Однородные и неоднородные 

определения и приложения. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания 

при них. Понятие об обособлении. Обособленные  определения и приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, допол-

нительные и присоединительные конструкции Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с членами предложения. Знаки препинания  при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях, вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно- 

восклицательных словах. 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся о простом предложении, слушание 

объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и анализ выступлений 

своих товарищей, анализ таблиц, схем, работа с раздаточным материалом, практическая работа, 

систематизация учебного материала. 

 

6. Сложное предложение.  Понятие о сложном предложении. Классификация 

сложных предложений (бессоюзные и союзные). Структура сложных предложений. 

Сочинительные и подчинительные союзы, союзные слова. Сложносочиненное предложение 

(ССП). Знаки препинания в ССП. Сочинительные союзы, их виды (соединительные, 

противительные, разделительные). Сложноподчиненное предложение (СПП). Подчинительные 

союзы и союзные слова. Знаки препинания в СПП с одним и несколькими придаточными. 

Способы связи между частями СПП с несколькими придаточными (однородное, по-

следовательное, параллельное подчинение). Бессоюзное сложное предложение (БСП). 

Смысловые отношения между частями БСП. Знаки препинания в БСП. Сложное предложение 

с разными видами связи. Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной 

связью. Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое  целое и абзац. Си-

нонимия разных  типов сложных  предложений. 
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Виды деятельности: актуализация знаний учащихся о сложном предложении, слушание 

объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и анализ выступлений 

своих товарищей, анализ таблиц, схем, работа с раздаточным материалом, практическая работа, 

систематизация учебного материала. 

 

7. Предложение с чужой речью.  Способы передачи чужой речи  (прямая речь, 

косвенная речь, несобственно прямая речь). Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге и цитатах. Несобственно прямая речь. 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся о предложениях с чужой речью, 

слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей, анализ таблиц, схем, работа с раздаточным материалом, 

систематизация учебного материала. 

 

8. Употребление знаков препинания. 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. 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся об употреблении знаков препинания, 

слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей, анализ таблиц, схем, работа с раздаточным материалом, 

систематизация учебного материала. 

 

9. Стилистика. Понятие о функциональных разновидностях (стилях). Основные 

функциональные стили современного русского языка (научный, официально-деловой, 

публицистический, разговорный, художественный), их признаки и жанры. Художественный 

стиль речи, его признаки. Изобразительные средства языка: тропы, фигуры речи, звуковые 

средства выразительности. 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся о стилистике, слушание объяснений 

учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и анализ выступлений своих 

товарищей, анализ таблиц, схем, работа с раздаточным материалом, практическая работа, 

систематизация учебного материала. 

 

 

10. Повторение и обобщение изученного материала. Фонетика. Лексика и 

фразеология. Морфемика и словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. 

Пунктуация. Речь. Текст. Языковые нормы. Выразительность русской речи.  Воспроизведение 

художественного  текста по памяти. Совершенствование продуктивных  (письмо) видов 

речевой деятельности. Творческое задание к тексту. 

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, 

слушание и анализ выступлений своих товарищей, анализ таблиц, схем, работа с раздаточным 

материалом, практическая работа, систематизация учебного материала. 

 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

ВВЕДЕНИЕ – 1 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ – 55 (40 + 15) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Словосочетание – 5 (3+2) 

Предложение – 50 (37 + 13) 

 понятие о предложении. Классификация предложений – 1 

 простое предложение – 10 (8 + 2) 

 простое осложненное предложение – 14 (11 + 3) 
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 сложное предложение – 18 (13 + 5) 

 предложения с чужой речью – 2 

 употребление знаков препинания – 2 

 итоговый контроль – 3(3) 

СТИЛИСТИКА – 7 (5 + 2) 

 функциональные стили речи – 2  

 художественный стиль речи – 5 (3 + 2) 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО – 7 (1 + 3) 
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4.Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 12 классе (очное обучение) 
 

№ 

Урока 

Тема урока Тип 

урока 

Элементы содержания Основные требования к 

знаниям,умениям и навыкам 

учащихся 

Вид контроля, самостоятельной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Дата урока 

По плану По 

факту 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. 

Слово о 

русском 

языке. 

Русский 

язык как 

развивающее

ся явление. 

Лекция 

с 

элемент

ами 

беседы 

Древнегреческие и 

латинские корни в русских 

словах. Неологизмы. 

Изменения в русском 

языке на уровне 

морфемики, морфологии, 

синтаксиса. 

Знать: основные этапы 

развития русского языка и 

историю его изучения. 

Уметь: совершенствовать 

навыки устной и 

письменной речи 

Виды самостоятельной 

деятельности: морфемный 

анализ, пунктуационный и 

синтаксический разбор 

предложений, 

объяснительный диктант с 

графическим обозначением.  

Написать 

сочинени

е-

рассужде

ние о 

русском 

языке. 

03.09  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (55 часов: 40 + 15) 

Основные  понятия  синтаксиса  и пунктуации. Словосочетание (5 часов: 3+2) 

2 Основные 

понятия 

синтаксиса 

и пунк-

туации 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Основные понятия 

синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические 

единицы (словосочетание 

и предложение). Основные 

принципы русской 

пунктуации (логический, 

структурно-синтак-

сический, интона-

ционный). Пунк-

туационный анализ 

предложений 

Знать: основные синтакси 

ческие единицы; основные 

принципы русской пунк 

туации; две группы знаков 

препинания (разделитель-

ные и выделительные). 

Уметь: выполнять синтак 

сический и пунктуацион-

ный разбор предложений; 

графически обозначать 

пунктограммы 

Виды самостоятельной 

деятельности: пунктуа 

ционный и синтаксический 

разбор предложений, 

объяснительный диктант с 

графическим обозначением 

пунктограмм, 

конструирование схем 

простых и сложных 

предложений.  

Вид контроля: схематический 

диктант 

§ 65 

Упр. 338 
06.09  
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3 Стартовая 

контрольная 

работа 

Урок 

конт-

роля 

знаний 

Воспроизведение 

аудированного текста в 

письменной форме с 

учетом орфографических 

и пунктуационных норм 

русского языка. Синтакси-

ческий разбор простого 

осложненного или 

сложного предложения 

Уметь: воспроизводить 

аудированный текст, со-

блюдая орфографические 

и пунктуационные нормы 

русского языка; выполнять 

синтаксический разбор 

простых осложненных или 

сложных предложений 

Вид контроля: диктант с 

грамматическим заданием 

 Составить 

простое, 

простое 

осложненн

ое, ССП, 

СПП, БСП. 

10.09  

4 Слово- 

сочетание 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Классификация 

словосочетаний 

(синтаксически 

свободные 

и синтаксически 

или фразеологически 

несвободные, глагольные, 

именные, наречные).  

 

Знать: основные 

признаки 

и структуру словосочета 

ний; вид  словосочетаний; 

типы синтаксической свя-

зи в словосочетаниях. 

Уметь: выполнять синтак 

сический разбор словосо-

четаний; определять 

смысловую и 

грамматическую 

зависимость между 

словами в 

словосочетаниях; 

определять тип 

синтаксической связи 

слов в словосочетаниях 

Виды самостоятельной 

деятельности: синтакси 

ческий разбор словосоче 

таний, определение типа 

синтаксической связи 

слов в словосочетании. 

 

§66, 

упр. 339 
 

13.09  
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5 Виды 

синтаксиче

ской связи 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Виды синтаксической 

связи (согласование, 

управление, 

примыкание). 

Синтаксический разбор 

словосочетаний 

Знать: вид  

словосочетаний; 

типы синтаксической свя-

зи в словосочетаниях. 

Уметь: выполнять синтак 

сический разбор словосо-

четаний; определять 

смысловую и 

грамматическую 

зависимость между 

словами в 

словосочетаниях; 

определять тип 

синтаксической связи 

слов в словосочетаниях 

Виды самостоятельной 

деятельности: определение 

типа синтаксической связи 

слов в словосочетании, 

объяснение значения  слов-

паронимов и составление с 

ними словосочетаний 

(упр.330). 

 

§ 67 

упр. 340 

 

17.09  

6 Контрольн

ая работа 

по теме 

«Словосоч

етание» 

Урок 

контро

ля 

знаний 

Повторить и закрепить 

знания по теме 

«Словосочетание»; 

развивать навыки 

грамотного письма, 

лингвистического 

анализа, работы с тестами 

формы ЕГЭ. 

Знать: основные 

признаки и структуру 

словосочетаний 

Уметь: определять тип 

синтаксической связи 

слов в словосочетаниях 

Вид контроля: тестовые 

задания 

§67, 

упр. 343 

 

20.09  

 

               Предложение (50 часов: 37 + 13) 

7 Понятие о 

предложе-

нии. 

Класси-

фикация 

предло-

жений 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Понятие о предложении. 

Основные признаки 

предложения. Виды пред-

ложений по цели 

высказывания (по-

вествовательные , 

вопросительные, 

побудительные) и по 

эмоциональной окраске 

Знать: основные 

признаки предложения; 

классификацию 

предложений по цели 

высказывания, 

эмоциональной окраске, 

по наличию грамматиче-

ских основ; виды 

сложных предложений. 

Виды самостоятельной 

деятельности: составление 

таблицы «Классификация 

предложений», 

синтаксический и пунк-

туационный разбор 

предложений, конструи-

рование предложений, 

отрицательных по форме, но 

§68, 

упр. 345 
24.09  
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(восклицательные и 

невосклицательные). 

Предложения 

утвердительные и 

отрицательные. 

Классификация 

предложений. 

Предложения простые и 

сложные 

Уметь: выполнять 

синтаксический разбор 

простых предложений; 

определять типы 

предложений по ин-

тонации, эмоциональной 

окраске, наличию грамма-

тических основ 

утвердительных по 

значению, и наоборот, 

объяснительный диктант. 

Вид контроля: синтакси-

ческий и пунктуационный 

разбор предложений 

 
       Простое предложение (10 часов: 8 + 2) 

8,9 Простое 

предло-

жение 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щие 

уроки 

Виды предложений по 

структуре (одно-

составные и двусо-

ставные). Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Распространенные и 

нераспространенные 

предложения.  

Знать: классификацию 

предложений по 

структуре; типы 

односоставных пред-

ложений; главные и 

второстепенные члены 

предложения и их типы; 

Уметь: опознавать основ-

ные типы односоставных 

предложений 

Виды самостоятельной 

деятельности: составление 

таблицы «Односоставные 

предложения», 

объяснительный диктант, 

синтаксический разбор 

простых предложений. 

Виды контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям ЕГЭ, 

пунктуационный анализ 

текста 

Урок 8: 

§ 69-72, 

упр. 354.  

Урок 9: 

§ 74-77, 

упр. 368 

(1) 

27.09 

01.10 
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10, 11 Тире между 

подлежащим 

и 

сказуемым. 

Второстепен

ные члены 

предложени

я 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щие 

урок 

Тире между подлежащим 

и сказуемым. Тире в 

неполном предложении. 

Соединительное и 

интонационное тире 

Знать: условия 

постановки тире между 

подлежащим и 

сказуемым, в неполном 

предложении. 

Уметь:  различать 

соединительное и интона-

ционное тире; 

употреблять тире между 

подлежащим и сказуемым 

и в неполном 

предложении в соответ-

ствии с пунктуационными 

нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: анализ 

стихотворений М.И. 

Цветаевой (тире как прием 

выразительности текста). 

Виды контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям ЕГЭ, 

пунктуационный анализ 

текста 

Урок 10 

§ 73, 

упр.358 

Урок 11 

§ 73, 

упр.364 

04.10 

08.10 

 

12 Синонимия 

простых 

предло-

жений 

Урок 

раз-

вития 

речи 

Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов 

простых предложений 

Уметь: подбирать сино-

нимичные синтаксические 

конструкции к данным 

Виды самостоятельной 

деятельности: синтакси-

ческий разбор осложнен-

ных и неосложненных 

простых предложений, 

конструирование си-

нонимичных простых 

предложений, анализ текста 

К.Г. Паустовского (упр. 

355). 

Вид контроля: творческий 

диктант 

Упражне

ние 358 
11.10  
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13 Полные и 

неполные 

предложен

ия 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щие 

урок 

Расширять и закреплять 

знания о полных и 

неполных предложениях; 

совершенствовать навыки 

синтаксического разбора 

предложений, анализа 

текста 

Знать: классификацию 

предложений по структуре 

Уметь: опознавать 

основные типы полных и 

неполных предложений 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений 

§ 75 

Упр. 362 
15.10  

14, 15 Контрольны

й диктант по 

теме 

«Синтаксис 

простого 

предложени

я». Анализ 

контрольног

о  диктанта 

Урок 

контрол

я 

знаний 

Воспроизведение 

аудированного текста в 

письменной форме с 

учетом орфографических 

и пунктуационных норм 

русского языка. 

Синтаксический разбор 

простого предложения 

Уметь: воспроизводить 

аудированный текст, 

соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского языка, выполнять 

синтаксический разбор 

простых предложений 

Вид контроля: диктант с 

заданиями 

§ 76-77 

Упр. 359 

 

18.10 

22.10 

 

16, 17 Тест по теме 

«Простое 

предложени

е». Анализ 

теста 

Уроки 

контрол

я 

знаний 

Проверить и закрепить 

знания по теме «Простое 

предложение». Работа с 

заданиями, аналогичными 

заданиям ЕГЭ.  

Знать: классификацию 

предложений по структуре; 

типы односоставных 

предложений; главные и 

второстепенные члены 

предложений. 

Уметь: опознавать 

основные типы 

односоставных 

предложений 

Виды контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям ЕГЭ, 

пунктуационный анализ 

текста 

Тестовые 

задания, 

аналогич

ные 

заданиям 

ЕГЭ 

Тест на 

с.38 

25.10 

29.10 

 

Простое осложненное предложение (14 часов: 11+3) 
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18, 19 Простое 

осложненно

е 

предложени

е. 

Однородные 

члены 

предложени

я и знаки 

препинания 

в них 

По 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щие 

   уроки 

Однородные члены 

предложения и их 

отличительные признаки. 

Виды сочинительных 

союзов (соединительные, 

разделительные, 

противительные). Знаки 

препинания при 

однородных членах. 

Однородные и 

неоднородные 

определения и 

приложения. Обощающие 

слова при однородных 

членах и знаки препинания 

при них 

Знать: отличительные 

признаки однородных 

членов предложения; виды 

сочинительных союзов; 

правила постановки знаков 

препинания между 

однородными членами, при 

обобщающих словах. 

Уметь: различать 

однородные и 

неоднородные 

определения; расставлять 

знаки препинания при 

однородных членах в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: синтакси-

ческий разбор простых 

осложненных предложений, 

комментированное письмо с 

графическим обозначением 

пунктограмм, 

конструирование 

предложений и 

словосочетаний (упр.369). 

Вид контроля: «Проверь 

себя». 

Урок 18: 

§ 78-80, 

упр. 369 

Урок 19: 

упр. 370 

08.11 

12.11 

 

20 Знаки 

препинания 

при 

однородных 

и 

неоднородн

ых 

определения

х и 

приложения

х 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Однородные члены 

предложения и их 

отличительные признаки. 

Однородные и 

неоднородные 

определения и приложения 

Знать: отличительные 

признаки однородных 

членов предложения; виды 

сочинительных союзов; 

правила постановки знаков 

препинания между 

однородными членами, при 

обобщающих словах. 

Уметь: различать 

однородные и 

неоднородные 

определения; расставлять 

знаки препинания при 

однородных членах в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: синтакси-

ческий разбор простых 

осложненных предложений, 

комментированное письмо с 

графическим обозначением 

пунктограмм, сочинение-

миниатюра в форме 

описания (упр.364).  

Вид контроля: «Проверь 

себя». 

§ 81-82, 

упр. 380 
15.11 
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21 Обобщающ

ие слова при 

однородных 

членах и 

знаки 

препинания 

при них 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Однородные члены 

предложения и их 

отличительные признаки. 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения.  

Знать: отличительные 

признаки однородных 

членов предложения; виды 

сочинительных союзов; 

правила постановки знаков 

препинания между 

однородными членами, при 

обобщающих словах. 

Уметь: различать 

однородные и 

неоднородные 

определения; расставлять 

знаки препинания при 

однородных членах в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: синтакси-

ческий разбор простых 

осложненных предложений, 

комментированное письмо с 

графическим обозначением 

пунктограмм, составление 

схем предложений с 

обобщающими словами при 

однородных членах.  

§ 84. 

Упр. 385 
19.11  

22  Тест по теме 

«Простое 

осложненно

е 

предложени

е. 

Однородные 

члены 

предложени

я» 

Урок 

контро

ля 

знаний 

Проверить и закрепить 

знания по теме «Простое 

осложненное 

предложение. Однородные 

члены предложения», 

работа с тестами формата 

ЕГЭ.  

Знать: отличительные 

признаки однородных 

членов предложения; виды 

сочинительных союзов; 

правила постановки знаков 

препинания между 

однородными членами, при 

обобщающих словах. 

Уметь: различать 

однородные и 

неоднородные 

определения; расставлять 

знаки препинания при 

однородных членах в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами 

Вид контроля: тестовые 

задания 

Тест на 

с.83 
22.11  
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23, 24 Обособ 

ленные 

члены 

предло 

жения 

По 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

 урок 

Понятие об обособлении. 

Обособленные 

определения 

и приложения. 

Обособленные 

обстоятельства. 

Обособленные дополнения. 

Уточняющие, допол-

нительные и при-

соединительные 

конструкции 

Знать: отличительные 

признаки обособления; 

условия обособления опре 

делений, приложений, об 

стоятельств, дополнений, 

уточняющих членов пред 

ложения. 

Уметь: расставлять знаки 

препинания в предложени-

ях с обособленными члена-

ми в соответствии с пунк-

туационными нормами; 

выполнять синтаксический 

разбор простых осложнен-

ных предложений 

Виды самостоятельной 

деятельности: синтакси 

ческий разбор простых 

осложненных предло 

жений, объяснительный 

диктант с графическим 

обозначением условий 

обособления, конструи-

рование предложений по 

схемам, составление таблицы 

«Обособленные 

приложения», анализ текста 

А. Грина (упр. 402), 

выборочный диктант (по-

яснительные и присоеди-

нительные члены предло-

жения), пунктуационный 

анализ текста (упр. 410). 

Виды контроля: тестовые 

задания, аналогичные за-

данию ЕГЭ, пунктуационный 

анализ текста 

§ 85-87, 

упр. 391. 

§ 88-89, 

упр. 399. 

 

26.11 

29.11 

 

25 Знаки 

препинания 

при 

обособленн

ых членах 

предложени

я 

По 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

 урок 

Обособленные и 

необособленные 

определения и приложения. 

Обособление 

обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами 

и одиночными 

деепричастиями.  

Знать: отличительные 

признаки обособления; 

условия обособления опре 

делений, приложений, об 

стоятельств, дополнений, 

уточняющих членов пред 

ложения. 

Уметь: расставлять знаки 

препинания в предложени-

ях с обособленными члена-

ми в соответствии с пунк-

туационными нормами. 

Виды контроля: тестовые 

задания, аналогичные за-

данию ЕГЭ, пунктуационный 

анализ текста 

§ 85-89, 

упр. 400. 

 

03.12  
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26 Парал 

лельные 

синтак 

сические 

кон 

струк 

ции. 

Сравни 

тельный 

оборот 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

 

Параллельные 

синтаксические 

конструкции. Знаки 

препинания 

при сравнительном обороте 

 

Знать: условия постановки 

знаков препинания при 

конструкциях с союзом 

как. 

Уметь: расставлять знаки 

препинания в предложе 

ниях с союзом как, при 

сравнительных оборотах 

в соответствии с пунктуа 

ционными нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: состав 

ление таблицы «Знаки 

препинания при кон 

струкциях с союзом 

как» и работа по ней, 

объяснительный дик 

тант, анализ текста (роль 

сравнительных оборотов 

в раскрытии авторского 

замысла), конструирование 

предложений. Вид контроля: 

творческий диктант 

§90, 

упр. 410 

Тест на 

с.98 

06.12  

27 Знаки 

препи 

нания 

при 

словах 

и кон- 

струкциях, 

грамма-

тически не 

связанных с 

пред-

ложением 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Знаки препинания при 

словах и конструкциях, 

грамматически не 

связанных с членами 

предложения. Знаки 

препинания  при 

обращениях. 

Знаки препинания при 

вводных словах и 

словосочетаниях, 

вставных конструкциях. 

Знаки препинания при 

междометиях, 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительно- 

восклицательных словах 

Знать: правила 

постановки 

знаков препинания при 

вводных словах и пред 

ложениях, вставных кон 

струкциях, обращениях, 

междометиях, звукоподра 

жательных словах, словах- 

предложениях да, нет. 

Уметь: расставлять знаки 

препинания в предложени-

ях со словами и 

вставными 

конструкциями, грамма-

тически не связанными с 

членами предложения в 

соответствии с пунк-

туационными нормами; 

употреблять обращения в 

соответствии с нормами 

речевого этикета 

Виды самостоятельной 

деятельности: составление 

таблицы «Вводные 

слова и предложения», 

объяснительный диктант 

с графическим обозначе 

нием пунктограмм, сти- 

листический анализ 

отрывка из «Песни про 

купца Калашникова» М.Ю. 

Лермонтова (упр. 416), 

конструирование 

предложений, употребление 

обращений в соответствии с 

нормами речевого этикета, 

пунктуационный анализ 

предложений (упр. 421-426), 

определение смысловой и 

экспрессивной функции 

междометий (упр. 427-429). 

Вид контроля: «Проверь 

§91-93, 

упр. 419 
10.12  
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себя» 

28 Знаки 

препи 

нания 

при 

словах 

и кон- 

струкциях, 

грамма-

тически не 

связанных с 

пред-

ложением 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Вводные слова и 

предложения. Знаки 

препинания в 

предложениях со 

вставными 

конструкциями. 

Обращения и знаки 

препинания при них. 

Знать: отличительные 

признаки вводных слов и 

предложений, вставных 

конструкций, обращений. 

Уметь: расставлять знаки 

препинания при словах и 

конструкциях, 

грамматически не 

связанных с 

предложением. 

Закреплять и расширять 

знания о вводных словах и 

предложениях, обращениях. 

Разобрать соответствующее 

задание демоварианта ЕГЭ; 

совершенствовать 

пунктуационные навыки. 

§91-93, 

упр. 421 
13.12  

29 Контрольна

я работа по 

теме «Син-

таксис 

простого 

предло-

жения» 

Урок 

конт-

роля 

знаний 

Воспроизведение 

аудированного текста в 

письменной форме с 

учетом орфографических 

и пунктуационных норм 

русского языка. Синтакси-

ческий разбор простого 

осложненного 

предложения 

Уметь: воспроизводить 

аудированный текст, со-

блюдая орфографические 

и пунктуационные нормы 

русского языка; выполнять 

синтаксический разбор 

простых осложненных 

предложений 

Вид контроля: тестовая 

контрольная работа 

Тест на 

с.120 
17.12  

30 Анализ  

контрольно

й работы 

Урок 

коррек-

ции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте. 

Синтаксический разбор 

простого осложненного 

предложения 

Уметь: выполнять работу 

над ошибками, допущен-

ными в контрольном дик-

танте и грамматическом 

задании к нему 

Вид самостоятельной 

деятельности и контроля: 

работа над ошибками 

Орфогра-

фический 

и пунк-

туаци-

онный 

разбор 

текста 

20.12  
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31 Тест по 

теме 

«Обособлен

ные члены 

предложени

я» 

Урок 

конт-

роля 

знаний 

Проверить и закрепить 

знания по теме 

«Обособленные  члены 

предложения», работа с 

тестами формата ЕГЭ 

Знать: отличительные 

признаки однородных 

членов предложения; виды 

сочинительных союзов; 

правила постановки 

знаков препинания между 

однородными членами, 

при обобщающих словах. 

Уметь: различать 

однородные и 

неоднородные 

определения, расставлять 

знаки препинания в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами 

Вид контроля: тестовые 

задания 

Упр. 422 24.12  

  

Сложное предложение (18 часов: 13+5) 

32 Понятие о 

сложном 

предло-

жении 

По-

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Понятие о сложном 

предложении. 

Классификация сложных 

предложений (бессоюзные 

и союзные). Структура 

сложных предложений. 

Сочинительные и 

подчинительные союзы, 

союзные слова 

Знать: отличительные 

признаки сложного пред-

ложения; основные виды 

сложных предложений; 

сочинительные и подчини-

тельные союзы. Уметь: 

определять тип и средства 

связи частей сложных 

предложений; различать 

союзы и союзные слова; 

выполнять син-

таксический разбор слож-

ных предложений 

Виды самостоятельной 

деятельности: работа по 

схеме «Сложное пред-

ложение», составление 

таблицы «Сложнопод-

чиненные предложения», 

определение вида сложного 

предложения, 

конструирование пред-

ложений по схемам. Вид 

контроля: объяснительный 

диктант 

§94, упр. 

428. 

Тест на 

с.125 

10.01  

33, 34 Слож-

носочи-

По- 

втори- 

Сложносочиненное 

предложение (ССП). 

Знать: отличительные 

признаки ССП; виды сочи-

Виды самостоятельной 

деятельности: синтак-

§95,  

упр. 430 

14.01 

17.01 
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ненное 

предло-

жение. 

Знаки 

препинания 

в ССП 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Знаки препинания в ССП. 

Сочинительные союзы, их 

виды (соединительные, 

противительные, 

разделительные) 

нительных союзов; 

условия постановки 

знаков препинания между 

частями ССП.  

Уметь: определять вид 

ССП; выполнять 

синтаксический разбор 

ССП; расставлять знаки 

препинания в ССП в 

соответствии с пунктуаци-

онными нормами 

сический разбор ССП, 

конструирование ССП по 

схемам, анализ сти-

хотворения А.А. Блока (упр. 

439), пунктуационный анализ 

предложений (упр. 443-445). 

Вид контроля: объясни-

тельный диктант 

§95,  

упр. 435 

35, 36 Сложно- 

подчи- 

ненное 

предло 

жжение. 

Знаки 

препинания 

в СПП 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щие 

уроки 

Сложноподчиненное 

предложение 

(СПП). Подчинительные 

союзы 

и союзные слова. 

Знаки препинания 

в СПП с одним 

и несколькими 

придаточными. Способы 

связи между частями СПП 

с несколькими 

придаточными 

(однородное, по-

следовательное, 

параллельное подчинение) 

Знать:  отличительные при 

знаки СПП; средства связи 

между частями СПП; виды 

подчинительных союзов; 

виды придаточных; спо 

собы связи между частями 

СПП с несколькими при 

даточными. 

Уметь:  различать 

подчинительные союзы и 

союзные слова; выполнять 

синтаксический разбор 

СПП; расставлять знаки 

препинания в СПП в 

соответствии с 

пунктуационными нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: синтак 

сический разбор СПП, 

составление схем СПП 

и предложений по схе 

мам, разграничение 

подчинительных союзов 

и союзных слов, объ-

яснительный диктант, 

определение видов при-

даточных, определение 

способа связи между частями 

СПП с несколькими 

придаточными. 

 Виды контроля :  «Проверь 

себя», тестовые задания, 

аналогичные заданиям  ЕГЭ 

Урок 35: 

§ 96, 

упр. 446. 

Урок 36: 

упр. 450 

Тест на 

с.151 

21.01 

24.01 
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37 Основные 

виды 

придаточных 

предложени

й по 

значению 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Виды придаточных 

предложений в СПП 

Знать:  виды придаточных 

предложений по значению 

Уметь:  определять вид 

придаточных в СПП; рас-

ставлять знаки препинания 

в СПП в соответствии с 

пунктуационными нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: разобрать 

соответствующие задания 

демоварианта ЕГЭ, 

совершенствовать 

пунктуационные навыки 

Упр. 448 28.01  

38, 39 Тест по 

темам 

«ССП» и 

«СПП с 

одним 

придаточны

м» 

Уроки 

контро

ля 

знаний 

Сложносочиненное 

предложение (ССП). Знаки 

препинания в ССП. 

Сложноподчиненное 

предложение 

(СПП). Подчинительные 

союзы 

и союзные слова. 

Знаки препинания 

в СПП. 

Знать: ССП и СПП.  

Сочинительные и 

подчинительные 

союзы. Виды 

придаточных 

предложений .   

Виды самостоятельной 

деятельности: разобрать 

соответствующие задания 

демоварианта ЕГЭ, 

совершенствовать 

пунктуационные навыки 

Вид контроля: тестовые 

задания 

Упр. 447. 

Упр. 443 
31.01 

04.02 

 

40 Сложноподч

иненные 

предложения 

с 

несколькими 

придаточны

ми 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Знаки препинания с СПП с 

несколькими 

придаточными. Способы 

связи между частями СПП 

с несколькими 

придаточными 

(однородное, 

последовательное, 

параллельное подчинение) 

Знать: отличительные  

признаки СПП; 

средства связи между 

частями СПП, виды 

подчинительных 

союзов, виды 

придаточных 

предложений, способы 

связи между частями 

СПП с несколькими 

придаточными.  

Уметь:  различать 

подчинительные союзы 

и союзные слова; 

выполнять 

синтаксический разбор 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

синтаксический разбор СПП, 

определение видов 

придаточных, определение 

способов связи между частями 

СПП с несколькими 

придаточными. 

Виды контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям ЕГЭ. 

.§ 97 

Упр.  452 

Тест на 

с.162 

07.02  



 

25 

СПП; расставлять 

знаки препинания в 

СПП в соответствии с 

пунктуационными 

нормами.   

41, 42 Бессо- 

юзное 

сложное 

предло 

жение 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Бессоюзное слож 

ное предложение 

(БСП). Смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

Знаки препинания 

в БСП 

Знать:  отличительные 

знаки  при  БСП; условия 

постановки знаков 

препинания в БСП. 

Уметь:  выполнять син 

таксический разбор БСП; 

определять смысловые 

отношения между частями 

БСП; расставлять знаки 

препинания в БСП в соот-

ветствии с 

пунктуационными 

нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: состав 

ление схем и синтак 

сический разбор БСП, 

пунктуационный анализ 

предложений и текста 

(упр. 455), объясни 

тельный диктант, опреде-

ление смысловых отношений 

между частями БСП (упр. 

459), наблюдения над 

вариативностью постановки 

знаков препинания в БСП 

(упр. 460-462), 

конструирование пред-

ложений по данным схемам 

(упр. 465), замена 

бессоюзных сложных 

предложений синони-

мичными конструкциями 

(упр. 466-467).  

Вид  контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданию ЕГЭ 

§98, 

упр.456, 

упр.459 

Тест на 

с.179 

11.02 

14.02 

 

43, 44 Сложное 

предложени

е с разными 

видами 

связи 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

Сложное предложение с 

разными видами связи. 

Знаки препинания в 

сложном предложении с 

союзной и бессоюзной 

Знать:  отличительные 

знаки  в предложении с 

разными видами связи; 

условия постановки 

знаков препинания в 

Виды самостоятельной 

деятельности: составление 

схем и синтаксический 

разбор предложений с 

разными видами связи, 

упр.463, 

упр. 462 

 

 

18.02 

21.02 
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щаю- 

щий 

урок 

связью предложениях с разными 

видами связи. 

Уметь:  выполнять син 

таксический разбор 

предложений с разными 

видами связи; 

определять смысловые 

отношения между частями 

предложения с разными 

видами связи; расставлять 

знаки препинания в 

предложениях с разными 

видами связи в соот-

ветствии с 

пунктуационными 

нормами 

пунктуационный анализ 

предложений и текста 

объяснительный диктант, 

определение смысловых 

отношений между частями 

предложения с разными 

видами связи; 

конструирование пред-

ложений по предложенным 

схемам  Вид контроля: 

тестовые задания, 

аналогичные заданию ЕГЭ 

45, 46 Тест по 

темам 

«БСП», 

«СПП с 

нескольким

и 

придаточны

ми» 

Уроки 

контро

ля 

знаний 

Знаки препинания в БСП 

и СПП с несколькими 

придаточными. Способы 

связи между частями СПП 

с несколькими 

придаточными 

(однородное, 

последовательное, 

параллельное подчинение) 

Знать:  отличительные 

признаки СПП, виды 

подчинительных 

союзов, виды 

придаточных, способы 

связи между частями 

СПП с несколькими 

придаточными. 

Пунктуация в БСП.  

Уметь:  различать 

подчинительные 

союзы и союзные 

слова, выполнять 

синтаксический 

разбор СПП; 

расставлять знаки 

препинания в СПП и 

БСП в соответствии с 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

синтаксический разбор БСП 

и СПП, определение видов 

придаточных, определение 

способа связи между частями 

СПП с несколькими 

придаточными. 

Виды контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям ЕГЭ. 

Упр. 

457. 

Задания, 

аналогич

ные 

задания

м ЕГЭ 

25.02 

28.02 
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пунктуационными 

нормами  

47 Сложное 

синтак 

сическое 

целое. 

Период 

Повто

ри- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

 урок 

Период. Знаки 

препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое 

целое и абзац. Синонимия 

разных  типов сложных 

предложений 

Знать:  признаки 

периода, 

сложного 

синтаксического 

целого; условия поста 

новки знаков препинания 

в них. 

Уметь:  расставлять 

знаки 

препинания в периоде, 

сложном синтаксическом 

целом в соответствии 

с пунктуационными нор 

мами 

Виды самостоятельной 

деятельности: пунк 

туационный анализ периода, 

монологическое 

высказывание на лингви 

стическую тему «Абзац. 

Понятие и функции», 

анализ сложного 

синтаксического целого 

(упр. 472), подбор примеров, 

иллюстрирующих различные 

способы оформления в абзац 

сложного синтаксического 

целого. Вид контроля:  

комплексный анализ текста 

§99-100, 

упр. 471 
04.03  

48 Кон 

трольный 

диктант 

по теме 

«Син 

таксис 

сложного 

предло 

жения» 

Урок 

конт 

роля 

зна 

ний 

Воспроизведение 

аудированного тек 

ста в письменной 

форме с учетом 

орфографических 

и пунктуационных 

норм русского язы 

ка. Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

Уметь: воспроизводить 

аудированный текст, со-

блюдая орфографические 

и пунктуационные нормы 

русского языка; выполнять 

синтаксический разбор 

сложных предложений 

Вид контроля: диктант 

с грамматическим заданием 

Упр. 473 07.03  
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49 Анализ 

кон-

трольного 

диктанта 

Урок 

коррек-

ции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте. 

Синтаксический разбор 

сложного предложения 

Уметь: выполнять работу 

над ошибками, допущен-

ными в контрольном дик-

танте и грамматическом 

задании к нему 

Вид самостоятельной 

деятельности и контроля: 

работа над ошибками 

Орфогра

фически

й и 

пунк-

туаци-

онный 

разбор 

текста 

11.03  

Предложения  с чужой  речью (2 часа) 

50 - 51 Предло 

жения 

с чужой 

речью 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Способы пере 

дачи чужой речи 

(прямая речь. 

косвенная речь, 

несобственно пря 

мая речь). Знаки 

препинания при 

прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге и 

цитатах. Несобственно 

прямая речь 

Знать: основные спосо 

бы передачи чужой речи; 

условия постановки 

знаков 

препинания в предложени 

ях с чужой речью. 

Уметь: расставлять знаки 

препинания в предложени 

ях с чужой речью в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами; составлять диа-

лог; правильно оформлять 

цитаты 

Виды самостоятельной 

деятельности: конструи 

рование предложений 

с прямой речью по схемам, 

конструирование  диалога, 

объяснительный  диктант, 

употребление цитат в 

контексте (упр. 483), 

монологическое 

высказывание 

(характеристика Евгения Ба-

зарова при помощи цитат из 

романа «Отцы и дети», 

литературно-критических 

статей Д.И. Писарева, М.А. 

Антоновича, А.И. Герцена), 

комментированное письмо с 

заменой строчных букв про-

писными (упр. 484). 

 Вид контроля: схематический 

диктант 

§ 101— 

104, 

упр. 477 

Тест на 

с.204 

14.03 

18.03 
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Употребление  знаков препинания (2 часа) 

52-53 Употреб 

ление 

знаков 

препи 

нания 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

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 

Знать: возможности соче 

тания знаков препинания; 

факультативные знаки 

препинания;особенности 

авторской пунктуации. 

Уметь: расставлять соче 

тающиеся знаки препина 

ния в соответствии с пунк-

туационными нормами; 

различать факультативные 

знаки препинания; ана-

лизировать особенности 

авторской пунктуации как 

образного средства 

раскрытия авторского 

замысла 

Виды самостоятельной 

деятельности: объясни 

тельный диктант, анализ 

факультативных знаков 

препинания (упр. 488) и их 

синонимическая замена. 

анализ авторских знаков 

препинания как образного 

средства (упр. 489-490), 

сопоставление близких по 

тематике и времени 

дневниковых записей (упр. 

491), синтаксический разбор 

предложений. Вид контроля: 

тестовые задания, 

аналогичные заданиям ЕГЭ 

§105- 

107, 

упр. 492, 

подготов

ка к 

тесту 

 

21.03 

25.03 

 

 54, 

55, 56 

Итоговый 

тест 

Уроки 

конт 

роля 

знаний 

Проверить и закрепить 

знания по пройденным 

темам; развивать навыки 

работы с тестами формата 

ЕГЭ 

Знать: пройденный материал 

Уметь: работать с тестовыми 

заданиями формата ЕГЭ 

Виды контроля: тестовые 

задания 

Упр. 498 04.04 

08.04 

11.04 

 

СТИЛИСТИКА  (7 часов: 5+2) 

57, 58 Функциона

льные 

стили речи 

Урок раз-

вития 

речи 

Понятие о функциональных 

разновидностях (стилях). 

Основные функциональные 

стили современного 

русского языка (научный, 

официал ьно-деловой, 

публицистический, 

разговорный, ху-

дожественный), их признаки 

Знать: функциональные стили 

современного русского 

языка, их признаки и жанры. 

Уметь: определять стили-

стическую принадлежность 

текста; анализировать лин-

гвистические особенности 

каждого стиля речи; созда-

вать тексты определенного 

Виды самостоятельной 

деятельности: составление 

тезисного плана, стили-

стический анализ текста, 

редактирование, объясни-

тельный диктант с графическим 

обозначением орфограмм и 

пунктограмм.  

Виды контроля: комплексный 

§112-115 

Упр. 533 

Создани

е текста 

публици

стическо

го стиля 

в жанре 

эссе 

15.04 

18.04 
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и жанры стиля в разных жанрах анализ текста, тестовые 

задания, аналогичные заданиям 

А12-А18 ЕГЭ 

59, 60, 

61 

Художестве

нный стиль 

речи  

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

уроки 

Художественный стиль 

речи, его признаки. 

Изобразительные средства 

языка: тропы, фигуры 

речи, звуковые средства 

выразительности 

Знать: художественный 

стиль речи, его признаки, 

изобразительные средства 

языка.  

Уметь: находить в тексте 

тропы, фигуры речи, 

звуковые средства 

выразительности 

Виды самостоятельной 

деятельности:работа с 

таблицей «Изобразительные 

средства языка» 

Виды контроля: комп-

лексный анализ текста, 

тестовые задания, 

аналогичные заданиям  В24 

ЕГЭ 

Урок 59: 

§116, 

упр.553 

Урок 60: 

Упр. 556 

Урок 61: 

Упр. 558 

(2) 

18.04 

(доп) 

22.04 

22.04 

(доп) 

 

62, 63 Практическ

ая работа. 

Анализ 

художестве

нного 

текста 

Уроки 

контро

ля 

знаний 

Художественный стиль 

речи, его признаки. 

Изобразительные средства 

языка: тропы, фигуры 

речи, звуковые средства 

выразительности 

Знать: художественный 

стиль речи, его признаки, 

изобразительные средства 

языка.  

Уметь: находить в тексте 

тропы, фигуры речи, 

звуковые средства 

выразительности 

Виды самостоятельной 

деятельности:работа с 

таблицей «Изобразительные 

средства языка» 

Виды контроля: комп-

лексный анализ текста, 

тестовые задания, 

аналогичные заданиям части 

С  ЕГЭ 

Комп-

лексный 

анализ 

текста 

Тестовы

е 

задания, 

аналогич

ные  

задания

м ЕГЭ 

25.04 

29.04 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (5 часов: 4 + 1) 



 

31 

64, 65, 

66 

Подготовка 

к 

сочинению. 

Анализ 

текста. 

Редактиров

ание текста 

Уроки 

раз 

вития 

речи 

Воспроизведение 

художественного 

текста по памяти. 

Совершенствова 

ние продуктивных 

(письмо)видов речевой 

деятельности. Творческое 

задание к тексту 

Уметь: передавать основ 

ное содержание текста 

с сохранением авторской 

манеры изложения; выпол 

нять творческое задание 

к тексту 

Вид самостоятельной 

деятельности и контроля: 

подробное изложение 

(упр. 500) с творческим 

заданием (ответить 

на вопрос «Как вы понимаете 

значение слова обитель?») 

Написат

ь 

сочинен

ие по 

тексту 

нового 

демовар

ианта 

(часть С) 

06.05 

13.05 

16.05 

 

67 Кон-

трольная 

работа 

Урок 

конт-

роля 

знаний 

Фонетика. Лексика и 

фразеология. Морфемика 

и словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

Орфография. Пунктуация. 

Речь. Текст. Языковые 

нормы. Выразительность 

русской речи 

Знать: признаки и особен-

ности употребления в речи 

основных единиц языка. 

Уметь: соблюдать языко-

вые нормы (орфоэпиче-

ские, лексические, грамма-

тические, стилистические, 

орфографические, пунк-

туационные) 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные за-

даниям  ЕГЭ 

Повторе

ние 

темы 

«Орфогр

афия». 

Повторе

ние 

темы 

«Синтак

сис». 

Повторе

ние 

темы 

«Пункту

ация» 

20.05  

68 Анализ 

контроль-

ной работы 

Урок 

коррек-

ции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольной работе 

Уметь: выполнять работу 

над ошибками, допущен-

ными в контрольной ра-

боте 

Вид самостоятельной 

деятельности и контроля: 

работа над ошибками 

Задания 

нет 
23.05  
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 12б классе 
(очно-заочное обучение) 

№ 

Урока 

Тема урока Тип 

урока 

Элементы содержания Основные требования к 

знаниям,умениям и навыкам 

учащихся 

Вид контроля, самостоятельной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Дата урока 

По 

плану 

По 

факту 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. 

Слово о 

русском 

языке. 

Русский 

язык как 

развивающее

ся явление. 

Лекция 

с 

элемент

ами 

беседы 

Древнегреческие и 

латинские корни в русских 

словах. Неологизмы. 

Изменения в русском 

языке на уровне 

морфемики, морфологии, 

синтаксиса. 

Знать: основные этапы 

развития русского языка и 

историю его изучения. 

Уметь: совершенствовать 

навыки устной и 

письменной речи 

Виды самостоятельной 

деятельности: морфемный 

анализ, пунктуационный и 

синтаксический разбор 

предложений, 

объяснительный диктант с 

графическим обозначением.  

Написать 

сочинени

е-

рассужде

ние о 

русском 

языке. 

01.09  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (55 часов: 40 + 15) 

Основные  понятия  синтаксиса  и пунктуации. Словосочетание (5 часов: 3+2) 

2 Основные 

понятия 

синтаксиса 

и пунк-

туации 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Основные понятия 

синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические 

единицы (словосочетание 

и предложение). Основные 

принципы русской 

пунктуации (логический, 

структурно-синтак-

сический, интона-

ционный). Пунк-

туационный анализ 

предложений 

Знать: основные синтакси 

ческие единицы; основные 

принципы русской пунк 

туации; две группы знаков 

препинания (разделитель-

ные и выделительные). 

Уметь: выполнять синтак 

сический и пунктуацион-

ный разбор предложений; 

графически обозначать 

пунктограммы 

Виды самостоятельной 

деятельности: пунктуа 

ционный и синтаксический 

разбор предложений, 

объяснительный диктант с 

графическим обозначением 

пунктограмм, 

конструирование схем 

простых и сложных 

предложений.  

Вид контроля: схематический 

диктант 

§ 65 

Упр. 338 
03.09  
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3 Стартовая 

контрольная 

работа 

Урок 

конт-

роля 

знаний 

Воспроизведение 

аудированного текста в 

письменной форме с 

учетом орфографических 

и пунктуационных норм 

русского языка. Синтакси-

ческий разбор простого 

осложненного или 

сложного предложения 

Уметь: воспроизводить 

аудированный текст, со-

блюдая орфографические 

и пунктуационные нормы 

русского языка; выполнять 

синтаксический разбор 

простых осложненных или 

сложных предложений 

Вид контроля: диктант с 

грамматическим заданием 

 Составить 

простое, 

простое 

осложненн

ое, ССП, 

СПП, БСП. 

08.09  

4 Слово- 

сочетание 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Классификация 

словосочетаний 

(синтаксически 

свободные 

и синтаксически 

или фразеологически 

несвободные, глагольные, 

именные, наречные).  

 

Знать: основные 

признаки 

и структуру словосочета 

ний; вид  словосочетаний; 

типы синтаксической свя-

зи в словосочетаниях. 

Уметь: выполнять синтак 

сический разбор словосо-

четаний; определять 

смысловую и 

грамматическую 

зависимость между 

словами в 

словосочетаниях; 

определять тип 

синтаксической связи 

слов в словосочетаниях 

Виды самостоятельной 

деятельности: синтакси 

ческий разбор словосоче 

таний, определение типа 

синтаксической связи 

слов в словосочетании. 

 

§66, 

упр. 339 
 

10.0

9 
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5 Виды 

синтаксиче

ской связи 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Виды синтаксической 

связи (согласование, 

управление, 

примыкание). 

Синтаксический разбор 

словосочетаний 

Знать: вид  

словосочетаний; 

типы синтаксической свя-

зи в словосочетаниях. 

Уметь: выполнять синтак 

сический разбор словосо-

четаний; определять 

смысловую и 

грамматическую 

зависимость между 

словами в 

словосочетаниях; 

определять тип 

синтаксической связи 

слов в словосочетаниях 

Виды самостоятельной 

деятельности: определение 

типа синтаксической связи 

слов в словосочетании, 

объяснение значения  слов-

паронимов и составление с 

ними словосочетаний 

(упр.330). 

 

§ 67 

упр. 340 

 

15.0

9 

 

6 Контрольн

ая работа 

по теме 

«Словосоч

етание» 

Урок 

контро

ля 

знаний 

Повторить и закрепить 

знания по теме 

«Словосочетание»; 

развивать навыки 

грамотного письма, 

лингвистического 

анализа, работы с тестами 

формы ЕГЭ. 

Знать: основные 

признаки и структуру 

словосочетаний 

Уметь: определять тип 

синтаксической связи 

слов в словосочетаниях 

Вид контроля: тестовые 

задания 

§67, 

упр. 343 

 

17.0

9 

 

 

               Предложение (50 часов: 37 + 13) 

7 Понятие о 

предложе-

нии. 

Класси-

фикация 

предло-

жений 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Понятие о предложении. 

Основные признаки 

предложения. Виды пред-

ложений по цели 

высказывания (по-

вествовательные , 

вопросительные, 

побудительные) и по 

эмоциональной окраске 

Знать: основные 

признаки предложения; 

классификацию 

предложений по цели 

высказывания, 

эмоциональной окраске, 

по наличию грамматиче-

ских основ; виды 

сложных предложений. 

Виды самостоятельной 

деятельности: составление 

таблицы «Классификация 

предложений», 

синтаксический и пунк-

туационный разбор 

предложений, конструи-

рование предложений, 

отрицательных по форме, но 

§68, 

упр. 345 
22.09  
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(восклицательные и 

невосклицательные). 

Предложения 

утвердительные и 

отрицательные. 

Классификация 

предложений. 

Предложения простые и 

сложные 

Уметь: выполнять 

синтаксический разбор 

простых предложений; 

определять типы 

предложений по ин-

тонации, эмоциональной 

окраске, наличию грамма-

тических основ 

утвердительных по 

значению, и наоборот, 

объяснительный диктант. 

Вид контроля: синтакси-

ческий и пунктуационный 

разбор предложений 

 
       Простое предложение (10 часов: 8 + 2) 

8,9 Простое 

предло-

жение 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щие 

уроки 

Виды предложений по 

структуре (одно-

составные и двусо-

ставные). Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Распространенные и 

нераспространенные 

предложения.  

Знать: классификацию 

предложений по 

структуре; типы 

односоставных пред-

ложений; главные и 

второстепенные члены 

предложения и их типы; 

Уметь: опознавать основ-

ные типы односоставных 

предложений 

Виды самостоятельной 

деятельности: составление 

таблицы «Односоставные 

предложения», 

объяснительный диктант, 

синтаксический разбор 

простых предложений. 

Виды контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям ЕГЭ, 

пунктуационный анализ 

текста 

Урок 8: 

§ 69-72, 

упр. 354.  

Урок 9: 

§ 74-77, 

упр. 368 

(1) 

24.09 

29.09 
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10, 11 Тире между 

подлежащим 

и 

сказуемым. 

Второстепен

ные члены 

предложени

я 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щие 

урок 

Тире между подлежащим 

и сказуемым. Тире в 

неполном предложении. 

Соединительное и 

интонационное тире 

Знать: условия 

постановки тире между 

подлежащим и 

сказуемым, в неполном 

предложении. 

Уметь:  различать 

соединительное и интона-

ционное тире; 

употреблять тире между 

подлежащим и сказуемым 

и в неполном 

предложении в соответ-

ствии с пунктуационными 

нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: анализ 

стихотворений М.И. 

Цветаевой (тире как прием 

выразительности текста). 

Виды контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям ЕГЭ, 

пунктуационный анализ 

текста 

Урок 10 

§ 73, 

упр.358 

Урок 11 

§ 73, 

упр.364 

01.10 

06.10 

 

12 Синонимия 

простых 

предло-

жений 

Урок 

раз-

вития 

речи 

Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов 

простых предложений 

Уметь: подбирать сино-

нимичные синтаксические 

конструкции к данным 

Виды самостоятельной 

деятельности: синтакси-

ческий разбор осложнен-

ных и неосложненных 

простых предложений, 

конструирование си-

нонимичных простых 

предложений, анализ текста 

К.Г. Паустовского (упр. 

355). 

Вид контроля: творческий 

диктант 

Упражне

ние 358 
08.10  

13 Полные и 

неполные 

предложен

ия 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щие 

Расширять и закреплять 

знания о полных и 

неполных предложениях; 

совершенствовать навыки 

синтаксического разбора 

предложений, анализа 

текста 

Знать: классификацию 

предложений по структуре 

Уметь: опознавать 

основные типы полных и 

неполных предложений 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений 

§ 75 

Упр. 362 
13.10  
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урок 

14, 15 Контрольны

й диктант по 

теме 

«Синтаксис 

простого 

предложени

я». Анализ 

контрольног

о  диктанта 

Урок 

контрол

я 

знаний 

Воспроизведение 

аудированного текста в 

письменной форме с 

учетом орфографических 

и пунктуационных норм 

русского языка. 

Синтаксический разбор 

простого предложения 

Уметь: воспроизводить 

аудированный текст, 

соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского языка, выполнять 

синтаксический разбор 

простых предложений 

Вид контроля: диктант с 

заданиями 

§ 76-77 

Упр. 359 

 

15.10 

20.10 

 

16, 17 Тест по теме 

«Простое 

предложени

е». Анализ 

теста 

Уроки 

контрол

я 

знаний 

Проверить и закрепить 

знания по теме «Простое 

предложение». Работа с 

заданиями, аналогичными 

заданиям ЕГЭ.  

Знать: классификацию 

предложений по структуре; 

типы односоставных 

предложений; главные и 

второстепенные члены 

предложений. 

Уметь: опознавать 

основные типы 

односоставных 

предложений 

Виды контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям ЕГЭ, 

пунктуационный анализ 

текста 

Тестовые 

задания, 

аналогич

ные 

заданиям 

ЕГЭ 

Тест на 

с.38 

22.10 

27.10 

 

Простое осложненное предложение (14 часов: 11+3) 
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18, 19 Простое 

осложненно

е 

предложени

е. 

Однородные 

члены 

предложени

я и знаки 

препинания 

в них 

По 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щие 

   уроки 

Однородные члены 

предложения и их 

отличительные признаки. 

Виды сочинительных 

союзов (соединительные, 

разделительные, 

противительные). Знаки 

препинания при 

однородных членах. 

Однородные и 

неоднородные 

определения и 

приложения. Обощающие 

слова при однородных 

членах и знаки препинания 

при них 

Знать: отличительные 

признаки однородных 

членов предложения; виды 

сочинительных союзов; 

правила постановки знаков 

препинания между 

однородными членами, при 

обобщающих словах. 

Уметь: различать 

однородные и 

неоднородные 

определения; расставлять 

знаки препинания при 

однородных членах в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: синтакси-

ческий разбор простых 

осложненных предложений, 

комментированное письмо с 

графическим обозначением 

пунктограмм, 

конструирование 

предложений и 

словосочетаний (упр.369). 

Вид контроля: «Проверь 

себя». 

Урок 18: 

§ 78-80, 

упр. 369 

Урок 19: 

упр. 370 

29.10 

10.11 

 

20 Знаки 

препинания 

при 

однородных 

и 

неоднородн

ых 

определения

х и 

приложения

х 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Однородные члены 

предложения и их 

отличительные признаки. 

Однородные и 

неоднородные 

определения и приложения 

Знать: отличительные 

признаки однородных 

членов предложения; виды 

сочинительных союзов; 

правила постановки знаков 

препинания между 

однородными членами, при 

обобщающих словах. 

Уметь: различать 

однородные и 

неоднородные 

определения; расставлять 

знаки препинания при 

однородных членах в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: синтакси-

ческий разбор простых 

осложненных предложений, 

комментированное письмо с 

графическим обозначением 

пунктограмм, сочинение-

миниатюра в форме 

описания (упр.364).  

Вид контроля: «Проверь 

себя». 

§ 81-82, 

упр. 380 
12.11 
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21 Обобщающ

ие слова при 

однородных 

членах и 

знаки 

препинания 

при них 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Однородные члены 

предложения и их 

отличительные признаки. 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения.  

Знать: отличительные 

признаки однородных 

членов предложения; виды 

сочинительных союзов; 

правила постановки знаков 

препинания между 

однородными членами, при 

обобщающих словах. 

Уметь: различать 

однородные и 

неоднородные 

определения; расставлять 

знаки препинания при 

однородных членах в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: синтакси-

ческий разбор простых 

осложненных предложений, 

комментированное письмо с 

графическим обозначением 

пунктограмм, составление 

схем предложений с 

обобщающими словами при 

однородных членах.  

§ 84. 

Упр. 385 
17.11  

22  Тест по теме 

«Простое 

осложненно

е 

предложени

е. 

Однородные 

члены 

предложени

я» 

Урок 

контро

ля 

знаний 

Проверить и закрепить 

знания по теме «Простое 

осложненное 

предложение. Однородные 

члены предложения», 

работа с тестами формата 

ЕГЭ.  

Знать: отличительные 

признаки однородных 

членов предложения; виды 

сочинительных союзов; 

правила постановки знаков 

препинания между 

однородными членами, при 

обобщающих словах. 

Уметь: различать 

однородные и 

неоднородные 

определения; расставлять 

знаки препинания при 

однородных членах в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами 

Вид контроля: тестовые 

задания 

Тест на 

с.83 
19.11  
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23, 24 Обособ 

ленные 

члены 

предло 

жения 

По 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

 урок 

Понятие об обособлении. 

Обособленные 

определения 

и приложения. 

Обособленные 

обстоятельства. 

Обособленные дополнения. 

Уточняющие, допол-

нительные и при-

соединительные 

конструкции 

Знать: отличительные 

признаки обособления; 

условия обособления опре 

делений, приложений, об 

стоятельств, дополнений, 

уточняющих членов пред 

ложения. 

Уметь: расставлять знаки 

препинания в предложени-

ях с обособленными члена-

ми в соответствии с пунк-

туационными нормами; 

выполнять синтаксический 

разбор простых осложнен-

ных предложений 

Виды самостоятельной 

деятельности: синтакси 

ческий разбор простых 

осложненных предло 

жений, объяснительный 

диктант с графическим 

обозначением условий 

обособления, конструи-

рование предложений по 

схемам, составление таблицы 

«Обособленные 

приложения», анализ текста 

А. Грина (упр. 402), 

выборочный диктант (по-

яснительные и присоеди-

нительные члены предло-

жения), пунктуационный 

анализ текста (упр. 410). 

Виды контроля: тестовые 

задания, аналогичные за-

данию ЕГЭ, пунктуационный 

анализ текста 

§ 85-87, 

упр. 391. 

§ 88-89, 

упр. 399. 

 

24.11 

26.11 

 

25 Знаки 

препинания 

при 

обособленн

ых членах 

предложени

я 

По 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

 урок 

Обособленные и 

необособленные 

определения и приложения. 

Обособление 

обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами 

и одиночными 

деепричастиями.  

Знать: отличительные 

признаки обособления; 

условия обособления опре 

делений, приложений, об 

стоятельств, дополнений, 

уточняющих членов пред 

ложения. 

Уметь: расставлять знаки 

препинания в предложени-

ях с обособленными члена-

ми в соответствии с пунк-

туационными нормами. 

Виды контроля: тестовые 

задания, аналогичные за-

данию ЕГЭ, пунктуационный 

анализ текста 

§ 85-89, 

упр. 400. 

 

01.12  
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26 Парал 

лельные 

синтак 

сические 

кон 

струк 

ции. 

Сравни 

тельный 

оборот 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

 

Параллельные 

синтаксические 

конструкции. Знаки 

препинания 

при сравнительном обороте 

 

Знать: условия постановки 

знаков препинания при 

конструкциях с союзом 

как. 

Уметь: расставлять знаки 

препинания в предложе 

ниях с союзом как, при 

сравнительных оборотах 

в соответствии с пунктуа 

ционными нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: состав 

ление таблицы «Знаки 

препинания при кон 

струкциях с союзом 

как» и работа по ней, 

объяснительный дик 

тант, анализ текста (роль 

сравнительных оборотов 

в раскрытии авторского 

замысла), конструирование 

предложений. Вид контроля: 

творческий диктант 

§90, 

упр. 410 

Тест на 

с.98 

03.12  

27 Знаки 

препи 

нания 

при 

словах 

и кон- 

струкциях, 

грамма-

тически не 

связанных с 

пред-

ложением 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Знаки препинания при 

словах и конструкциях, 

грамматически не 

связанных с членами 

предложения. Знаки 

препинания  при 

обращениях. 

Знаки препинания при 

вводных словах и 

словосочетаниях, 

вставных конструкциях. 

Знаки препинания при 

междометиях, 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительно- 

восклицательных словах 

Знать: правила 

постановки 

знаков препинания при 

вводных словах и пред 

ложениях, вставных кон 

струкциях, обращениях, 

междометиях, звукоподра 

жательных словах, словах- 

предложениях да, нет. 

Уметь: расставлять знаки 

препинания в предложени-

ях со словами и 

вставными 

конструкциями, грамма-

тически не связанными с 

членами предложения в 

соответствии с пунк-

туационными нормами; 

употреблять обращения в 

соответствии с нормами 

речевого этикета 

Виды самостоятельной 

деятельности: составление 

таблицы «Вводные 

слова и предложения», 

объяснительный диктант 

с графическим обозначе 

нием пунктограмм, сти- 

листический анализ 

отрывка из «Песни про 

купца Калашникова» М.Ю. 

Лермонтова (упр. 416), 

конструирование 

предложений, употребление 

обращений в соответствии с 

нормами речевого этикета, 

пунктуационный анализ 

предложений (упр. 421-426), 

определение смысловой и 

экспрессивной функции 

междометий (упр. 427-429). 

Вид контроля: «Проверь 

§91-93, 

упр. 419 
08.12  
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себя» 

28 Знаки 

препи 

нания 

при 

словах 

и кон- 

струкциях, 

грамма-

тически не 

связанных с 

пред-

ложением 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Вводные слова и 

предложения. Знаки 

препинания в 

предложениях со 

вставными 

конструкциями. 

Обращения и знаки 

препинания при них. 

Знать: отличительные 

признаки вводных слов и 

предложений, вставных 

конструкций, обращений. 

Уметь: расставлять знаки 

препинания при словах и 

конструкциях, 

грамматически не 

связанных с 

предложением. 

Закреплять и расширять 

знания о вводных словах и 

предложениях, обращениях. 

Разобрать соответствующее 

задание демоварианта ЕГЭ; 

совершенствовать 

пунктуационные навыки. 

§91-93, 

упр. 421 
10.12  

29 Контрольна

я работа по 

теме «Син-

таксис 

простого 

предло-

жения» 

Урок 

конт-

роля 

знаний 

Воспроизведение 

аудированного текста в 

письменной форме с 

учетом орфографических 

и пунктуационных норм 

русского языка. Синтакси-

ческий разбор простого 

осложненного 

предложения 

Уметь: воспроизводить 

аудированный текст, со-

блюдая орфографические 

и пунктуационные нормы 

русского языка; выполнять 

синтаксический разбор 

простых осложненных 

предложений 

Вид контроля: тестовая 

контрольная работа 

Тест на 

с.120 
15.12  

30 Анализ  

контрольно

й работы 

Урок 

коррек-

ции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте. 

Синтаксический разбор 

простого осложненного 

предложения 

Уметь: выполнять работу 

над ошибками, допущен-

ными в контрольном дик-

танте и грамматическом 

задании к нему 

Вид самостоятельной 

деятельности и контроля: 

работа над ошибками 

Орфогра-

фический 

и пунк-

туаци-

онный 

разбор 

текста 

17.12  
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31 Тест по 

теме 

«Обособлен

ные члены 

предложени

я» 

Урок 

конт-

роля 

знаний 

Проверить и закрепить 

знания по теме 

«Обособленные  члены 

предложения», работа с 

тестами формата ЕГЭ 

Знать: отличительные 

признаки однородных 

членов предложения; виды 

сочинительных союзов; 

правила постановки 

знаков препинания между 

однородными членами, 

при обобщающих словах. 

Уметь: различать 

однородные и 

неоднородные 

определения, расставлять 

знаки препинания в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами 

Вид контроля: тестовые 

задания 

Упр. 422 22.12  

  

Сложное предложение (18 часов: 13+5) 

32 Понятие о 

сложном 

предло-

жении 

По-

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Понятие о сложном 

предложении. 

Классификация сложных 

предложений (бессоюзные 

и союзные). Структура 

сложных предложений. 

Сочинительные и 

подчинительные союзы, 

союзные слова 

Знать: отличительные 

признаки сложного пред-

ложения; основные виды 

сложных предложений; 

сочинительные и подчини-

тельные союзы. Уметь: 

определять тип и средства 

связи частей сложных 

предложений; различать 

союзы и союзные слова; 

выполнять син-

таксический разбор слож-

ных предложений 

Виды самостоятельной 

деятельности: работа по 

схеме «Сложное пред-

ложение», составление 

таблицы «Сложнопод-

чиненные предложения», 

определение вида сложного 

предложения, 

конструирование пред-

ложений по схемам. Вид 

контроля: объяснительный 

диктант 

§94, упр. 

428. 

Тест на 

с.125 

24.12  

33, 34 Слож-

носочи-

ненное 

По- 

втори- 

тель- 

Сложносочиненное 

предложение (ССП). 

Знаки препинания в ССП. 

Знать: отличительные 

признаки ССП; виды сочи-

нительных союзов; 

Виды самостоятельной 

деятельности: синтак-

сический разбор ССП, 

§95,  

упр. 430 

§95,  

12.01 

14.01 
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предло-

жение. 

Знаки 

препинания 

в ССП 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Сочинительные союзы, их 

виды (соединительные, 

противительные, 

разделительные) 

условия постановки 

знаков препинания между 

частями ССП.  

Уметь: определять вид 

ССП; выполнять 

синтаксический разбор 

ССП; расставлять знаки 

препинания в ССП в 

соответствии с пунктуаци-

онными нормами 

конструирование ССП по 

схемам, анализ сти-

хотворения А.А. Блока (упр. 

439), пунктуационный анализ 

предложений (упр. 443-445). 

Вид контроля: объясни-

тельный диктант 

упр. 435 

35, 36 Сложно- 

подчи- 

ненное 

предло 

жжение. 

Знаки 

препинания 

в СПП 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щие 

уроки 

Сложноподчиненное 

предложение 

(СПП). Подчинительные 

союзы 

и союзные слова. 

Знаки препинания 

в СПП с одним 

и несколькими 

придаточными. Способы 

связи между частями СПП 

с несколькими 

придаточными 

(однородное, по-

следовательное, 

параллельное подчинение) 

Знать:  отличительные при 

знаки СПП; средства связи 

между частями СПП; виды 

подчинительных союзов; 

виды придаточных; спо 

собы связи между частями 

СПП с несколькими при 

даточными. 

Уметь:  различать 

подчинительные союзы и 

союзные слова; выполнять 

синтаксический разбор 

СПП; расставлять знаки 

препинания в СПП в 

соответствии с 

пунктуационными нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: синтак 

сический разбор СПП, 

составление схем СПП 

и предложений по схе 

мам, разграничение 

подчинительных союзов 

и союзных слов, объ-

яснительный диктант, 

определение видов при-

даточных, определение 

способа связи между частями 

СПП с несколькими 

придаточными. 

 Виды контроля :  «Проверь 

себя», тестовые задания, 

аналогичные заданиям  ЕГЭ 

Урок 35: 

§ 96, 

упр. 446. 

Урок 36: 

упр. 450 

Тест на 

с.151 

19.01 

21.01 
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37 Основные 

виды 

придаточных 

предложени

й по 

значению 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Виды придаточных 

предложений в СПП 

Знать:  виды придаточных 

предложений по значению 

Уметь:  определять вид 

придаточных в СПП; рас-

ставлять знаки препинания 

в СПП в соответствии с 

пунктуационными нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: разобрать 

соответствующие задания 

демоварианта ЕГЭ, 

совершенствовать 

пунктуационные навыки 

Упр. 448 26.01  

38, 39 Тест по 

темам 

«ССП» и 

«СПП с 

одним 

придаточны

м» 

Уроки 

контро

ля 

знаний 

Сложносочиненное 

предложение (ССП). Знаки 

препинания в ССП. 

Сложноподчиненное 

предложение 

(СПП). Подчинительные 

союзы 

и союзные слова. 

Знаки препинания 

в СПП. 

Знать: ССП и СПП.  

Сочинительные и 

подчинительные 

союзы. Виды 

придаточных 

предложений.  

Виды самостоятельной 

деятельности: разобрать 

соответствующие задания 

демоварианта ЕГЭ, 

совершенствовать 

пунктуационные навыки 

Вид контроля: тестовые 

задания 

Упр. 447. 

Упр. 443 
28.01 

02.02 

 

40 Сложноподч

иненные 

предложения 

с 

несколькими 

придаточны

ми 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Знаки препинания с СПП с 

несколькими 

придаточными. Способы 

связи между частями СПП 

с несколькими 

придаточными 

(однородное, 

последовательное, 

параллельное подчинение) 

Знать: отличительные  

признаки СПП; 

средства связи между 

частями СПП, виды 

подчинительных 

союзов, виды 

придаточных 

предложений, способы 

связи между частями 

СПП с несколькими 

придаточными.  

Уметь:  различать 

подчинительные союзы 

и союзные слова; 

выполнять 

синтаксический разбор 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

синтаксический разбор СПП, 

определение видов 

придаточных, определение 

способов связи между частями 

СПП с несколькими 

придаточными. 

Виды контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям ЕГЭ. 

.§ 97 

Упр.  452 

Тест на 

с.162 

04.02  
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СПП; расставлять 

знаки препинания в 

СПП в соответствии с 

пунктуационными 

нормами.   

41, 42 Бессо- 

юзное 

сложное 

предло 

жение 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Бессоюзное слож 

ное предложение 

(БСП). Смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

Знаки препинания 

в БСП 

Знать:  отличительные 

знаки  при  БСП; условия 

постановки знаков 

препинания в БСП. 

Уметь:  выполнять син 

таксический разбор БСП; 

определять смысловые 

отношения между частями 

БСП; расставлять знаки 

препинания в БСП в соот-

ветствии с 

пунктуационными 

нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: состав 

ление схем и синтак 

сический разбор БСП, 

пунктуационный анализ 

предложений и текста 

(упр. 455), объясни 

тельный диктант, опреде-

ление смысловых отношений 

между частями БСП (упр. 

459), наблюдения над 

вариативностью постановки 

знаков препинания в БСП 

(упр. 460-462), 

конструирование пред-

ложений по данным схемам 

(упр. 465), замена 

бессоюзных сложных 

предложений синони-

мичными конструкциями 

(упр. 466-467).  

Вид  контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданию ЕГЭ 

§98, 

упр.456, 

упр.459 

Тест на 

с.179 

09.02 

11.02 

 

43, 44 Сложное 

предложени

е с разными 

видами 

связи 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

Сложное предложение с 

разными видами связи. 

Знаки препинания в 

сложном предложении с 

союзной и бессоюзной 

Знать:  отличительные 

знаки  в предложении с 

разными видами связи; 

условия постановки 

знаков препинания в 

Виды самостоятельной 

деятельности: составление 

схем и синтаксический 

разбор предложений с 

разными видами связи, 

упр.463, 

упр. 462 

 

16.02 

18.02 
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щаю- 

щий 

урок 

связью предложениях с разными 

видами связи. 

Уметь:  выполнять син 

таксический разбор 

предложений с разными 

видами связи; 

определять смысловые 

отношения между частями 

предложения с разными 

видами связи; расставлять 

знаки препинания в 

предложениях с разными 

видами связи в соот-

ветствии с 

пунктуационными 

нормами 

пунктуационный анализ 

предложений и текста 

объяснительный диктант, 

определение смысловых 

отношений между частями 

предложения с разными 

видами связи; 

конструирование пред-

ложений по предложенным 

схемам  Вид контроля: 

тестовые задания, 

аналогичные заданию ЕГЭ 

45, 46 Тест по 

темам 

«БСП», 

«СПП с 

нескольким

и 

придаточны

ми» 

Уроки 

контро

ля 

знаний 

Знаки препинания в БСП 

и СПП с несколькими 

придаточными. Способы 

связи между частями СПП 

с несколькими 

придаточными 

(однородное, 

последовательное, 

параллельное подчинение) 

Знать:  отличительные 

признаки СПП, виды 

подчинительных 

союзов, виды 

придаточных, способы 

связи между частями 

СПП с несколькими 

придаточными. 

Пунктуация в БСП.  

Уметь:  различать 

подчинительные 

союзы и  союзные 

слова, выполнять 

синтаксический 

разбор СПП; 

расставлять знаки 

препинания в СПП и 

БСП в соответствии с 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

синтаксический разбор БСП 

и СПП, определение видов 

придаточных, определение 

способа связи между частями 

СПП с несколькими 

придаточными. 

Виды контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям ЕГЭ. 

Упр. 

457. 

Задания, 

аналогич

ные 

заданиям 

ЕГЭ 

25.02 

02.03 
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пунктуационными 

нормами  

47 Сложное 

синтак 

сическое 

целое. 

Период 

Повто

ри- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

 урок 

Период. Знаки 

препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое 

целое и абзац. Синонимия 

разных  типов сложных 

предложений 

Знать:  признаки 

периода, 

сложного 

синтаксического 

целого; условия поста 

новки знаков препинания 

в них. 

Уметь:  расставлять 

знаки 

препинания в периоде, 

сложном синтаксическом 

целом в соответствии 

с пунктуационными нор 

мами 

Виды самостоятельной 

деятельности: пунк 

туационный анализ пе 

риода, монологическое 

высказывание на лингви 

стическую тему «Абзац. 

Понятие и функции», 

анализ сложного 

синтаксического целого 

(упр. 472), подбор примеров, 

иллюстрирующих различные 

способы оформления в абзац 

сложного синтаксического 

целого. Вид контроля:  

комплексный анализ текста 

§99-100, 

упр. 471 
04.03  

48 Кон 

трольный 

диктант 

по теме 

«Син 

таксис 

сложного 

предло 

жения» 

Урок 

конт 

роля 

зна 

ний 

Воспроизведение 

аудированного тек 

ста в письменной 

форме с учетом 

орфографических 

и пунктуационных 

норм русского язы 

ка. Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

Уметь: воспроизводить 

аудированный текст, со-

блюдая орфографические 

и пунктуационные нормы 

русского языка; выполнять 

синтаксический разбор 

сложных предложений 

Вид контроля: диктант 

с грамматическим заданием 

Упр. 473 09.03  
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49 Анализ 

кон-

трольного 

диктанта 

Урок 

коррек-

ции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте. 

Синтаксический разбор 

сложного предложения 

Уметь: выполнять работу 

над ошибками, допущен-

ными в контрольном дик-

танте и грамматическом 

задании к нему 

Вид самостоятельной 

деятельности и контроля: 

работа над ошибками 

Орфогра

фически

й и 

пунк-

туаци-

онный 

разбор 

текста 

11.03  

Предложения  с чужой  речью (2 часа) 

50 - 51 Предло 

жения 

с чужой 

речью 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Способы пере 

дачи чужой речи 

(прямая речь. 

косвенная речь, 

несобственно пря 

мая речь). Знаки 

препинания при 

прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге и 

цитатах. Несобственно 

прямая речь 

Знать: основные спосо 

бы передачи чужой речи; 

условия постановки 

знаков 

препинания в предложени 

ях с чужой речью. 

Уметь: расставлять знаки 

препинания в предложени 

ях с чужой речью в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами; составлять диа-

лог; правильно оформлять 

цитаты 

Виды самостоятельной 

деятельности: конструи 

рование предложений 

с прямой речью по схемам, 

конструирование  диалога, 

объяснительный  диктант, 

употребление цитат в 

контексте (упр. 483), 

монологическое 

высказывание 

(характеристика Евгения Ба-

зарова при помощи цитат из 

романа «Отцы и дети», 

литературно-критических 

статей Д.И. Писарева, М.А. 

Антоновича, А.И. Герцена), 

комментированное письмо с 

заменой строчных букв про-

писными (упр. 484). 

 Вид контроля: схематический 

диктант 

§ 101— 

104, 

упр. 477 

Тест на 

с.204 

16.03 

18.03 
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Употребление  знаков препинания (2 часа) 

52-53 Употреб 

ление 

знаков 

препи 

нания 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

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 

Знать: возможности соче 

тания знаков препинания; 

факультативные знаки 

препинания;особенности 

авторской пунктуации. 

Уметь: расставлять соче 

тающиеся знаки препина 

ния в соответствии с пунк-

туационными нормами; 

различать факультативные 

знаки препинания; ана-

лизировать особенности 

авторской пунктуации как 

образного средства 

раскрытия авторского 

замысла 

Виды самостоятельной 

деятельности: объясни 

тельный диктант, анализ 

факультативных знаков 

препинания (упр. 488) и их 

синонимическая замена. 

анализ авторских знаков 

препинания как образного 

средства (упр. 489-490), 

сопоставление близких по 

тематике и времени 

дневниковых записей (упр. 

491), синтаксический разбор 

предложений. Вид контроля: 

тестовые задания, 

аналогичные заданиям ЕГЭ 

§105- 

107, 

упр. 492, 

подготов

ка к 

тесту 

 

23.03 

25.03 

 

 54, 

55, 56 

Итоговый 

тест 

Уроки 

конт 

роля 

знаний 

Проверить и закрепить 

знания по пройденным 

темам; развивать навыки 

работы с тестами формата 

ЕГЭ 

Знать: пройденный материал 

Уметь: работать с тестовыми 

заданиями формата ЕГЭ 

Виды контроля: тестовые 

задания 

Упр. 498 06.04 

08.04 

13.04 

 

СТИЛИСТИКА  (7 часов: 5+2) 

57, 58 Функциона

льные 

стили речи 

Урок раз-

вития 

речи 

Понятие о функциональных 

разновидностях (стилях). 

Основные функциональные 

стили современного 

русского языка (научный, 

официал ьно-деловой, 

публицистический, 

разговорный, ху-

дожественный), их признаки 

Знать: функциональные стили 

современного русского 

языка, их признаки и жанры. 

Уметь: определять стили-

стическую принадлежность 

текста; анализировать лин-

гвистические особенности 

каждого стиля речи; созда-

вать тексты определенного 

Виды самостоятельной 

деятельности: составление 

тезисного плана, стили-

стический анализ текста, 

редактирование, объясни-

тельный диктант с графическим 

обозначением орфограмм и 

пунктограмм.  

Виды контроля: комплексный 

§112-115 

Упр. 533 

Создани

е текста 

публици

стическо

го стиля 

в жанре 

эссе 

15.04 

20.04 
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и жанры стиля в разных жанрах анализ текста, тестовые 

задания, аналогичные заданиям 

А12-А18 ЕГЭ 

59, 60, 

61 

Художестве

нный стиль 

речи  

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

уроки 

Художественный стиль 

речи, его признаки. 

Изобразительные средства 

языка: тропы, фигуры 

речи, звуковые средства 

выразительности 

Знать: художественный стиль 

речи, его признаки, 

изобразительные средства языка.  

Уметь: находить в тексте тропы, 

фигуры речи, звуковые средства 

выразительности 

Виды самостоятельной 

деятельности:работа с 

таблицей «Изобразительные 

средства языка» 

Виды контроля: комп-

лексный анализ текста, 

тестовые задания, 

аналогичные заданиям  В24 

ЕГЭ 

Урок 59: 

§116, 

упр.553 

Урок 60: 

Упр. 556 

Урок 61: 

Упр. 558 

(2) 

22.04 

27.04 

29.04 

 

62, 63 Практическ

ая работа. 

Анализ 

художестве

нного 

текста 

Уроки 

контро

ля 

знаний 

Художественный стиль 

речи, его признаки. 

Изобразительные средства 

языка: тропы, фигуры 

речи, звуковые средства 

выразительности 

Знать: художественный стиль 

речи, его признаки, 

изобразительные средства языка.  

Уметь: находить в тексте тропы, 

фигуры речи, звуковые средства 

выразительности 

Виды самостоятельной 

деятельности:работа с 

таблицей «Изобразительные 

средства языка» 

Виды контроля: комп-

лексный анализ текста, 

тестовые задания, 

аналогичные заданиям части 

С  ЕГЭ 

Комп-

лексный 

анализ 

текста 

Тестовы

е 

задания, 

аналогич

ные  

заданиям 

ЕГЭ 

04.05 

06.05 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (7 часов: 4 + 3) 

64, 65, 

66 

Подготовка 

к 

сочинению. 

Анализ 

текста. 

Редактиров

ание текста 

Уроки 

раз 

вития 

речи 

Воспроизведение 

художественного 

текста по памяти. 

Совершенствова 

ние продуктивных 

(письмо)видов речевой 

деятельности. Творческое 

задание к тексту 

Уметь: передавать основ 

ное содержание текста 

с сохранением авторской 

манеры изложения; выпол 

нять творческое задание 

к тексту 

Вид самостоятельной 

деятельности и контроля: 

подробное изложение 

(упр. 500) с творческим 

заданием (ответить 

на вопрос «Как вы понимаете 

значение слова обитель?») 

Написат

ь 

сочинен

ие по 

тексту 

нового 

демовар

ианта 

11.05 

13.05 

18.05 
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(часть С) 

67 Кон-

трольная 

работа 

Урок 

конт-

роля 

знаний 

Фонетика. Лексика и 

фразеология. Морфемика 

и словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

Орфография. Пунктуация. 

Речь. Текст. Языковые 

нормы. Выразительность 

русской речи 

Знать: признаки и особен-

ности употребления в речи 

основных единиц языка. 

Уметь: соблюдать языко-

вые нормы (орфоэпиче-

ские, лексические, грамма-

тические, стилистические, 

орфографические, пунк-

туационные) 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные за-

даниям  ЕГЭ 

Повторе

ние темы 

«Орфогр

афия». 

Повторе

ние темы 

«Синтак

сис». 

Повторе

ние темы 

«Пункту

ация» 

20.05  

68 Анализ 

контроль-

ной работы 

Урок 

коррек-

ции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольной работе 

Уметь: выполнять работу 

над ошибками, допущен-

ными в контрольной ра-

боте 

Вид самостоятельной 

деятельности и контроля: 

работа над ошибками 

Задания 

нет 
25.05  
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Учебно-методический комплект 

1.Алексеева Е. П. Русский язык в схемах и таблицах: Пособие для учащихся.- Самара: ООО «Офорт», 2006.  

2.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы по русскому языку к учебнику для 10-11 классов. М.2002.  

 3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы. М., 2001.  

 4. Греков В Ф. И др. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах.—М.:Просвещение,2000 

 5.Иванова С. Экзаменационные «ловушки». Готовимся к ЕГЭ по русскому языку: учебное пособие. -  Самара,          2006 

6. КалгановаТ. А. Сочинения разных жанров в старших классах. Москва.-«Просвещение», 1997. 

7.Колтунова М. В. Язык и деловое общение. Нормы, риторика, этикет: Москва - «Экономика», 2000. 

8.Никитина Е. И. Русская речь 5-7 кл, 8-9 кл. Москва,-«Просвещение» 2000. 

9.Нугайбекова М. А. Лингвистический анализ художественного текста.- Самара, 2003. 

10.СИПКРО. Единый государственный экзамен по русскому языку. Сочинение-рассуждение. Учебно-методическое пособие для подготовки 

уч-ся к ЕГЭ по русскому языку. Самара, 2004. 

11.Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. Русский язык. Мин. Образования РФ, Интеллект-центр, 2004- 2009. 
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Комплекс учебников и учебно-методических пособий, обеспечивающих 

процесс образования по русскому языку по данной программе. 

1.Учебник:   Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.  Русский  язык. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. – 4-е издание. – М,: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007. 

2.Методические пособия: Будникова Н.Н., Дмитриева Н.И, Холявина Т.Г. Поурочные разработки по русскому языку: 10-11 классы. – М.: Вако, 

2009.  

3.Учебные пособия: 1.Гольцова Н. Г. Программа курса «Русский язык .10-11 классы.» Учебное пособие. М.:ООО «ТИД «Русское слово- Р С», 

2006 г.  

4.Розенталь Д.Е.Справочник по правописанию и литературной правке. М.:Рольф,1996г. 

5.Кудинова О.А., Юнусова Б.С.Русский язык. Контрольные работы.10-11классы. М.:Эксмо,2007 г. 

6.Воронина Н.В., Егорова. Т В. Олимпиады по русскому языку. 9-11 классы. 

М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС»,2007 г. 

7.Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Русский язык для поступающих в вузы. Орфография и пунктуация. М.:  Айрис - пресс, 2007 г.(Домашний 

репетитор) 

8.Коротченкова Л. В. Русский язык.10 кл. Тесты: В 2 ч.- Саратов: Лицей, 2006   
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