
 
 

 



Пояснительная записка. 

  Настоящая программа по русскому языку для XI класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной 

программы среднего (полного) общего образования по русскому языку и учебника «Русский язык. 

10-11 классы». (Авторы: В. Ф. Греков, С. Е. Крючков, Л. А. Чешко. М., Просвещение, 2014 г.). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом для базового уровня.  

   Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий шесть разделов: пояснительную записку, содержание тем учебного курса,  учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, перечень учебно-методического 

обеспечения и календарно-тематическое планирование.  

  Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), а 

также культуроведческой компетенций.  

Общая характеристика учебного предмета  
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы 

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

условиям современного мира.  

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

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

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

перспективе способствует овладению будущей профессией.  

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе, 

структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах 

развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

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

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся старшей школы.  

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

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

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

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

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

лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

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

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.  

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-коммуникативного 

(сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс ориентирован на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы. Русский язык представлен в 

программе XI класса перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство 

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

программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

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

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

образом, рабочая программа для XI класса создает условия для реализации углубления 

деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах.  

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием общей 

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



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

способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.  

В содержании программы XI класса предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения.  

Цели обучения русскому языку на базовом уровне  
Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

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

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации,  

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

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

общения;  

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

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

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.  

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); интеллектуальные 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация); информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом); организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию).  

Результаты обучения  
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые 

содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым 

учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных 

видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в 

практической деятельности ученика и его повседневной жизни.  

Формы организации образовательного процесса  
- урок-консультация  

- урок-практическая работа  

- уроки-соревнования  

- уроки-консультации  

- компьютерные уроки  

- уроки творчества 

- уроки-зачеты 



- уроки-конкурсы 

- уроки-общения 

- уроки-семинары 

Рабочая программа по русскому языку в XI классе рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в 

неделю, 1 час -  школьный   компонент). Из них на развитие речи и контрольные работы 

отводится 12 часов.  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение (1 час)  

Повторение материала по орфографии (3 часа)  

Синтаксис. Пунктуация. Синтаксические нормы (3 часа)  
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Виды связи в словосочетаниях.  

Предложение (2 часа)  
Типы предложений.  

Грамматическая основа предложения ( 4 часа) Способы выражения подлежащего и сказуемого.  

Типы сказуемых. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Второстепенные члены предложения (7 часов)  
Обособление определений. Обособление приложений. Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастиями и деепричастными оборотами.  

Обособление обстоятельств, выраженных существительными или наречиями.  

Предложения с однородными членами (4 часа)  
Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

Знак препинания в предложениях с однородными членами предложения, соединёнными союзами.  

Обобщающие слова при однородных членах предложения.  

Односоставные предложения (3 часа)  
Способы выражения главного члена предложения в безличном предложении.  

Сравнительные обороты, знаки препинания при них (2 часа)  
Запятая в конструкциях с союзом КАК.  

Вводные слова и предложения (4 часа)  
Знаки препинания в предложениях с вводными словами и предложениями.  

Обращение (1 час)  
Знаки препинания при обращении.  

Способы передачи чужой речи (4 часа)  
Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой речи.  

Цитирование. Диалог.  

Сложное предложение (13 часов)  
Виды сложных предложений. Сложносочинённое предложение.  

Знаки препинания в ССП.  

Сложноподчинённое предложение.  

Виды СПП. Знаки препинания в СПП.  

Бессоюзное сложное предложение (5 часов)  
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Сложное предложение с разными видами связи (8 часов)  

Культура речи (4 часа)  

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№  Содержание Всего Количество  

часов 

В том числе на:  

    Развитие 

речи  

К/работы 

1 Введение 1 1   

2 Повторение материала по орфографии.  

 

3 2  1 

3 Синтаксис. Пунктуация. Синтаксические 

нормы. 

3 3   

4 Предложение. 2 2   

5 Грамматическая основа предложения 5 3 1  1 

6 Второстепенные члены предложения  7 5  2 

7 Предложения с однородными членами.  4 3 1   

8 Односоставные предложения.  3 2  1 

 Сравнительные обороты 2 2   

9 Вводные слова и предложения.  5 4   1 

10 Обращение. Способы передачи чужой речи.  5 4 1   

11 Сложное предложение.  26 23 2  1 

12 Культура речи.  4 4    

13 Итого  68 56 5 7 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

ЗА КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 11 КЛАССА 
В результате изучения русского языка ученик должен 

 знать/понимать:  
 - связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

 - смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи;  

 - основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 - орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

уметь:  

 - адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать 

и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора;  

использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 - осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать 

процесс аудирования;  

 - осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  

 - извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях;  

 - свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  

 - передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых 

планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, 

сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;  

 - использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих 

материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов);  



 - создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров;  

 - формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать 

эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;  

 - выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и 

выразительность речи;  

 - высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, 

давать оценку художественным особенностям исходного текста;  

 - владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-

бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое 

богатство языка;  

 - создавать устное высказывание на лингвистические темы;  

 - владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической 

синонимии;  

 - оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;  

 - проводить разные виды языкового разбора;  

 - опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

 - анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения 

содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств языка;  

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

 - применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка;  

 - соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;  

 - эффективно использовать языковые единицы в речи;  

 - соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения;  

 - участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку 

зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого 

взаимодействия;  

 - фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические 

ошибки и речевые недочеты, тактично  

 - реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников.  

Перечень учебно- методического обеспечения 
В. Ф. Греков, С. Е. Крючков, Л. А. Чешко. Учебник «Русский язык. 10-11классы». М., 

«Просвещение», 2014 г.  

Н.В. Егорова.  Поурочные разработки по русскому языку. 11 класс. М. «Вако», 2014 г. 

Н.В. Егорова.  Поурочные разработки по русскому языку. 11 класс. М. «Вако», 2004 г. 

Т.В. Раман. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку. 11 класс.М. 

«Экзамен».2004 г. 

Н. А. Сенина. Тематические тесты. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ.  

Н. А. Сенина. Подготовка к ЕГЭ. 2016., 2017 г.  

Словари: 
толковые: В. Даль, С. И. Ожегов, Е.С. Грабчикова, В.П. Евгеньева; энциклопедические, 

орфографические; словари синонимов, антонимов, иностранных слов, словарь по эстетике, 

фразеологический словарь. 

  



 

Календарно-тематическое планирование. 

№  

 

 

Тема урока 

 

 

 

Кол-

во 

часов 

 

 

 

Тип урока 

 

 

Характеристика 

деятельности учащихся 

или виды учебной 

деятельности 

 

 

 

Виды контроля 

измерители 

 

 

 

Планируемые 

результаты освоения 

материала 

 

Дата проведения 

 

 

 

План 

 

 

Факт 

1  Вводный урок 

Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

1  Обобщение и 

систематизация ЗУН  

Знакомство с курсом 

русского языка в 11 

классе, работа по 

учебнику, словарный 

диктант, индивидуальная 

работа по карточкам  

Фронтальный: 

индивидуальный, 

коллективный  

   

2  Повторение 

материала по 

орфографии.  

1  Обобщение и 

систематизация ЗУН  

  Тематический: 

коллективный,  

индивидуальный 

Совершенствовать 

умение выполнять 

задания из материалов 

ЕГЭ по орфографии 

  

3.  Повторение 

материала по 

орфографии.  

1  Обобщение и 

систематизация ЗУН  

Словарный диктант, 

тренировочные 

упражнения, выполнение 

заданий из КИМов  

Тематический: 

коллективный, 

индивидуальный  

Совершенствовать 

умение выполнять 

задания из материалов 

ЕГЭ по орфографии  

  

4  Практическая 

работа по 

орфографии по 

материалам 

КИМов  

1  Обобщение и 

систематизация ЗУН  

Проверочная работа по 

материалам ЕГЭ,  

Орфоэпический диктант  

Тематический: 

индивидуальный. 

Проверка знаний 

учащихся  

  

5  Основные 

единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание.  

1  Обобщение и 

систематизация ЗУН  

Проверка домашнего 

задания, работа по 

вопросам, конструирование 

словосочетаний по 

заданным схемам, 

тренировочные 

упражнения  

Тематический, 

коллективный,  

индивидуальный  

Отработка навыков 

разбора 

словосочетания 

  

6  Словосочетание. 1  Обобщение и Выборочная проверка Тематический Отработка навыков   



Виды связи в 

словосочетаниях  

систематизация ЗУН  домашнего задания, 

повторение материала о 

видах словосочетания, 

конструирование 

словосочетаний разных по 

строению, но сходных по 

грамматическому и 

лексическому значению  

(коллективный, 

индивидуальный)  

разбора 

словосочетания. 

7  Практикум по 

теме «Виды 

подчинительной 

связи слов в 

словосочетании» 

1  Комбинированный урок  Творческая работа, 

словарная работа, 

тренировочные 

упражнения. 

Тематический, 

индивидуальный  

Проверка ЗУН 

учеников по теме 

«Словосочетание» 

  

8  Предложение. 

Типы 

предложений. 

1  Совершенствование ЗУН  Беседа по изученному 

ранее материалу, работа по 

учебнику, синтаксический 

и пунктуационный разбор 

предложений, 

конструирование 

предложений.  

Фронтальный  Проверка ЗУН по теме 

«Предложение»  

  

9  Грамматическая 

основа 

предложения. 

Способы 

выражения 

подлежащего и 

сказуемого.  

1  Комбинированный урок  Анализ предложений, 

тренировочные 

упражнения, творческая 

работа  

Тематический: 

коллективный,  

индивидуальный  

Уметь определять 

грамматическую связь 

между подлежащим и 

сказуемым  

  

10  Типы сказуемых.  1  Совершенствование ЗУН  Беседа по вопросам, анализ 

предложений, 

тренировочные 

упражнения практического 

характера  

Тематический: 

коллективный,  

индивидуальный  

Уметь определять тип 

сказуемого. 

  

11  Контрольная 

работа по теме 

«Повторение 

изученного».  

1  Урок контроля Запись под диктовку 

учителя 

Тематический: 

коллективный,  

индивидуальный  

   

12  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым.  

1  Обобщение и 

систематизация ЗУН  

Работа по учебнику, анализ 

предложений, 

тренировочные 

упражнения, 

конструирование 

Тематический: 

коллективный,  

индивидуальный  

Совершенствовать 

пунктуационные 

навыки  

  



предложений по схемам 

13  Сочинение-

рассуждение.  

1        

14  Второстепенные 

члены 

предложения.  

1  Обобщение и 

систематизация ЗУН  

Выступления учащихся 

(реализация домашнего 

задания), синтаксический 

разбор предложений, 

практическая работа, 

конструирование 

предложений по заданным 

схемам  

 Совершенствование 

умения выполнять 

синтаксический разбор 

предложения  

 

  

15  Обособление 

определений.  

1  Совершенствование ЗУН  Работа по материалу 

учебника, тренировочные 

упражнения, 

пунктуационный разбор  

 Закрепление навыков 

постановки запятых в 

предложениях с 

обособленными 

членами предложения  

 

  

16  Обособление 

приложений.  

1  Совершенствование ЗУН  Тренировочные 

упражнения, анализ 

предложений, словарная 

работа  

Тематический: 

коллективный,  

индивидуальный  

Закрепление навыков 

постановки запятых в 

предложениях с 

обособленными 

членами предложения  

  

17  Урок-практикум 

по теме 

«Обособленные 

определения и 

приложения».  

1  Обобщение и 

систематизация ЗУН  

Индивидуальная работа по 

карточкам, выполнение 

заданий ЕГЭ  

Тематический,  

индивидуальный  

Проверка ЗУН 

учеников по теме 

«Обособленные 

определения и 

приложения»  

  

18  Обособление 

обстоятельств, 

выраженных  

деепричастиями и 

деепричастными 

оборотами.  

 

1  Обобщение и 

систематизация ЗУН  

Работа по таблице, 

выполнение 

тренировочных заданий 

Тематический: 

коллективный,  

индивидуальный  

Закрепление 

пунктуационных 

знаний  

  

19  Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительным

и или наречиями.  

1  Комбинированный урок  Работа по учебнику, 

тренировочные 

упражнения, проверочная 

работа по карточкам  

 Углубление знаний по 

теме «Обособленные 

обстоятельства»  

 

  

20  Урок-практикум 1  Обобщение и Практическая проверочная Тематический:  Проверка ЗУН по теме   



по теме 

«Обособленные 

обстоятельства».  

систематизация ЗУН  работа, выполнение 

заданий КИМов  

групповой, 

коллективный, 

индивидуальный  

«Обособленные 

обстоятельства», 

подготовка к ЕГЭ  

21  Предложения с 

однородными 

членами. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами  

1  Обобщение и 

систематизация ЗУН  

Работа по таблице 

учебника, выполнение 

тренировочных 

упражнений, проверочная 

работа по карточкам  

 Обобщение и 

систематизация ЗУН 

по теме «Однородные 

члены предложения»  

 

  

22  Знак препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

предложения, 

соединёнными 

союзами.  

1  Комбинированный урок  Пунктуационный разбор, 

проверочная работа по 

карточкам, словарный 

диктант по орфоэпии, 

выполнение заданий 

КИМов  

Фронтальный, 

тематический  

Проверка ЗУН по теме 

«Однородные члены 

предложения»  

  

23  Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения.  

1  Комбинированный урок  Работа по учебнику, 

творческая работа, 

конструирование 

предложений  

Тематический: 

коллективный,  

индивидуальный  

Совершенствование 

ЗУН  

  

24 Сочинение-

рассуждение. 

       

25  Односоставные 

предложения.  

1  Совершенствование ЗУН  Работа по учебнику, 

тренировочные 

упражнения на повторение 

и закрепление ЗУН по 

теме, творческая работа  

Тематический: 

коллективный,  

индивидуальный  

Закрепление умения 

находить 

односоставные 

предложения в тексте, 

выделять 

грамматическую 

основу  

  

26  Способы 

выражения 

главного члена в 

безличном 

предложении.  

1  Комбинированный урок  Анализ предложений, 

определение основ 

предложения, практическая 

работа  

Тематический: 

коллективный,  

индивидуальный  

Совершенствование 

ЗУН по данной теме,  

  

27  Урок-практикум 

по теме 

«Односоставные 

предложения».  

1  Обобщение и 

систематизация ЗУН  

Практическая работа, 

проверочная работа по 

карточкам  

Тематический: 

коллективный,  

индивидуальный  

Проверка ЗУН    



28  Сравнительные 

обороты, знаки 

препинания при 

них.  

1  Совершенствование ЗУН  Работа по учебнику, анализ 

предложений, 

тренировочные 

упражнения по теме  

Тематический: 

коллективный,  

групповой,  

индивидуальный  

Совершенствование 

ЗУН по пунктуации  

  

29  Запятая в 

конструкциях с 

союзом КАК.  

1  Совершенствование ЗУН  Запись дополнительного 

материала в справочники, 

тренировочные 

упражнения, проверочная 

работа  

Тематический: 

коллективный,  

индивидуальный  

Совершенствование 

ЗУН по пунктуации  

  

30  Вводные слова и 

предложения.  

1  Совершенствование ЗУН  Работа по учебнику, 

выполнение упражнений 

на закрепление, 

самостоятельная работа  

Тематический: 

коллективный,  

групповой,  

индивидуальный  

Совершенствование 

ЗУН по пунктуации,  

  

31  Знаки препинания 

в предложениях с 

вводными 

словами и 

предложениями.  

1  Совершенствование ЗУН  Самостоятельная работа, 

конструирование 

предложений, 

объяснительный диктант  

Тематический: 

коллективный,  

индивидуальный  

Совершенствование 

ЗУН по пунктуации,  

  

32  Вставные 

конструкции.  

1  Совершенствование ЗУН  Самостоятельная работа, 

конструирование 

предложений, 

тренировочные 

упражнения  

Тематический: 

коллективный,  

индивидуальный  

Совершенствование 

ЗУН по пунктуации,  

  

33  Проверочная 

работа по теме 

«Вводные слова и 

предложения». 

1  Контрольный урок  Выполнение заданий 

предложенной 

проверочной работы  

индивидуальный  Проверка ЗУН по 

пунктуации  

  

34 Обращение. Знаки 

препинания при 

обращении.  

 

1   Тематический: 

коллективный,  

индивидуальный  

Совершенствование 

ЗУН по пунктуации. 

  

35  Способы передачи 

чужой речи. 

Прямая и 

косвенная речь. 

Знаки препинания 

при прямой речи.  

1  Совершенствование ЗУН  Работа по учебнику, 

конструирование 

предложений по заданным 

схемам, объяснительный 

диктант, работа по 

учебнику, творческая 

работа  

Тематический: 

коллективный,  

групповой,  

индивидуальный  

Совершенствование 

ЗУН по пунктуации.  

  

36 Сочинение-

рассуждение. 

1       



37  Цитирование.  1  Комбинированный  урок Творческая работа,  Тематический: 

коллективный,  

групповой,  

индивидуальный 

Совершенствование 

ЗУН по пунктуации. 

  

38  Синтаксический 

практикум.  

1  Комбинированный урок  Тренировочные 

упражнения, проверочная 

работа  

Тематический: 

коллективный,  

индивидуальный  

Совершенствование 

ЗУН по пунктуации, 

подготовка к ЕГЭ  

  

39  Сложное 

предложение. 

Виды сложных 

предложений.  

1  Обобщение и 

систематизация ЗУН  

Работа по вопросам, анализ 

предложений, 

тренировочные 

упражнения  

Тематический: 

коллективный,  

групповой,  

индивидуальный  

Совершенствование 

ЗУН по пунктуации, 

подготовка к ЕГЭ  

  

40  Сложносочинённо

е предложение. 

Выполнение 

заданий ЕГЭ.  

1  Совершенствование ЗУН  Анализ предложений, 

выполнение заданий 

КИМов по данной теме  

Тематический: 

коллективный,  

индивидуальный  

Совершенствование 

ЗУН по пунктуации, 

подготовка к ЕГЭ  

  

41  Знаки препинания 

в ССП  

1  Совершенствование ЗУН  Практическая работа по 

теме, анализ предложений, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений  

Самостоятельная работа  Совершенствование 

ЗУН, подготовка к 

ЕГЭ  

  

42  Знаки препинания 

в ССП.  

 

1  Совершенствование ЗУН  Комплексный анализ 

текста, выполнение 

заданий ЕГЭ, 

конструирование 

предложений  

Тематический контроль.  Совершенствование 

ЗУН  

  

43  Синтаксический 

практикум. Работа 

по материалам 

КИМов.  

1  Обобщение и 

систематизация ЗУН  

Выполнение 

тренировочных 

упражнений на 

закрепление  

Тематический контроль. 

Выполнение тестовых 

заданий  

Подготовка к ЕГЭ    

44 Сочинение-

рассуждение.  

 

1       

45  Сложноподчинённ

ое предложение  

1  Совершенствование ЗУН  Повторение 

теоретического материала 

по теме «СПП», работа по 

учебнику, по таблице. 

Анализ предложений  

Тематический,  

коллективный  

Уметь находить CПП в 

тексте, определять 

границы простых 

предложений в составе 

CПП, выделять 

грамматические 

основы  

  

46  Виды СПП.  1  Совершенствование ЗУН  Работа по учебнику, Тематический: Уметь определять вид   



тренировочные 

упражнения, творческая 

работа  

коллективный, 

индивидуальный, 

практическая работа  

CПП, находить 

грамматическую 

основу, расставлять 

знаки препинания  

47  Виды СПП. 1  Совершенствование ЗУН  Анализ предложений, 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

CПП, практическая работа  

Самостоятельная работа  Закрепить 

пунктуационные 

навыки  

  

48  Знаки препинания 

в СПП.  

1  Обобщение и 

систематизация ЗУН  

Пунктуационный разбор 

предложений, 

объяснительный диктант, 

конструирование 

предложений  

Тематический  

Проверочная работа  

Совершенствовать 

умение определять 

границы простых 

предложений в составе 

СПП, расставлять 

знаки препинания  

  

49  Знаки препинания 

в СПП.  

1  Обобщение и 

систематизация ЗУН  

Выполнение 

тренировочных 

упражнений.  

Работа по материалу 

учебника  

Тематический, 

творческая работа  

Совершенствование 

ЗУН по теме «СПП»  

  

50  Синтаксический 

практикум по 

теме  

«Сложноподчинён  

ные 

предложения».  

1  Комбинированный урок  Фронтальная беседа по 

материалам учебника. 

 

Фронтальный  

Тест  

Подготовка к ЕГЭ    

51  Пунктуация в 

предложениях с 

союзом И.  

1  Комбинированный урок  Анализ предложений, 

выполнение заданий 

КИМов  

Тематический  

Проверочная работа  

Совершенствование 

навыков 

пунктуационного 

разбора  

  

52  Бессоюзное 

сложное 

предложение.  

1  Совершенствование ЗУН  Работа по учебнику, анализ 

предложений, выполнение 

тренировочных 

упражнений  

Тематический  Совершенствование 

ЗУН по теме «БСП»  

  

53  Знаки препинания 

в бессоюзном 

сложном 

предложении.  

1  Комбинированный урок  Выполнение 

тренировочных 

упражнений, творческая 

работа, конструирование 

предложений  

Тематический  

Поверочная работа  

Развитие 

пунктуационных 

навыков  

  

54  Знаки препинания 

в бессоюзном 

1  Комбинированный урок  Объяснительный диктант, 

комментированное письмо, 

Тематический, 

индивидуальные 

Совершенствование 

ЗУН по теме «БСП», 

  



сложном 

предложении.  

объяснительный диктант  задания  подготовка к ЕГЭ  

55  Синтаксический 

практикум по 

теме «Бессоюзные 

сложные 

предложения».  

 

1  Урок обобщения и 

систематизации ЗУН  

Выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

конструирование 

предложений по заданным 

схемам, выполнение 

заданий КИМов  

Фронтальный  

Самостоятельная работа 

по карточкам  

Развитие 

монологической речи, 

подготовка к ЕГЭ  

  

56 Сочинение-

рассуждение.  

 

1       

57  Сложное 

предложение с 

разными видами 

связи.  

1  Урок обобщения и 

систематизации ЗУН  

Выступления учащихся по 

материалу домашнего 

задания,, анализ 

предложений, 

комментированное письмо  

Тематический  Подготовка к ЕГЭ    

58  Сложное 

предложение с 

разными видами 

связи.  

1  Урок обобщения и 

систематизации ЗУН  

Объяснительный диктант, 

словарная работа, 

практическая работа  

Фронтальный  

Самостоятельная работа  

Развитие 

пунктуационных 

навыков, подготовка к 

ЕГЭ  

  

59  Синтаксический 

практикум. 

Выполнение 

заданий ЕГЭ.  

1  Комбинированный урок  Выполнение 

тренировочных 

упражнений, проверочная 

работа  

Тематический  

Тест  

Развитие ЗУН по 

подготовке к ЕГЭ  

  

60 Сочинение-

рассуждение.  

 

1       

61 Согласование 

подлежащего со 

сказуемым.  

 

1 Комбинированный урок  Ознакомление с 

материалом о согласовании 

подлежащего и сказуемого, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений  

Тематический контроль  

Комментированное 

письмо  

Совершенствование 

ЗУН  

  

62-

63  

Тесты по 

материалам ЕГЭ.  

2 Контрольный урок  Выполнение тестовых 

заданий  

Итоговый тематический 

контроль  

Проверка ЗУН    

64 Итоговый 

контрольный 

диктант 

1 Контрольный урок Запись под диктовку 

учителя 

Итоговый тематический 

контроль  

Проверка ЗУН    

Культура речи 



 

65  Культура речи. 

Виды ошибок.  

1  Урок совершенствования 

ЗУН  

Классификация ошибок на 

грамматические и  

лексические, выполнение 

тренировочных 

упражнений  

 

Тематический  

Конструирование 

предложений  

Развитие умения 

находить в 

предложении 

грамматические и  

Лексические ошибки и 

устранять их. 

  

66  Изобразительно-

выразительные 

средства речи.  

1  Урок совершенствования 

ЗУН  

Комплексный анализ 

текста, творческая работа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений  

Тематический  

Самостоятельная работа  

Совершенствовать 

ЗУН  

Развивать умение 

находить и определять 

средства 

выразительности  

  

67  Изобразительно-

выразительные 

средства речи.  

1  Урок совершенствования 

ЗУН  

Выполнение 

тренировочных 

упражнений, анализ 

текстов  

Тематический  

Проверочная работа  

Совершенствовать 

ЗУН  

Развивать умение 

находить средства 

выразительности 

классифицировать их  

  

68 Итоги года.        

 

 

 


