


Пояснительная записка 
к рабочей программе по русскому языку 

для 11 А (социально-гуманитарного) класса 
 
МБОУ «Гимназия №3 в Академгородке» -  инновационное общеобразовательное учреждение гуманитарной направленности, которое ориентировано 

на качественное современное многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это  общественно-активная школа, центр местного 
сообщества и пример эффективного социального партнерства в образовании. 

Миссия гимназии №3 - создание условий для развития гимназиста как личности и социальной успешности учащихся и выпускников школы. 
Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного пространства гимназии  для подготовки человека к жизни в быстро меняющихся 

социокультурных условиях поликультурной среды, требующих способности к саморазвитию и творчеству.  
Гимназия №3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей имеет высшее образование, часть родителей -  научные сотрудники 

НИИ СО РАН и преподаватели НГУ, поэтому обучающиеся нацелены на получение качественного образования, дающего возможность продолжения 
образования в НГУ, других ВУЗах города, региона, России и за рубежом. 

Рабочая  программа по русскому языку разработана для обучения в 11 А классе МБОУ  гимназии №3 г. Новосибирска  и составлена на основе 
следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждённый приказом Минобрнауки РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждённого приказом МО РФ №1312 от 09.03.2004; 
• Примерные программы начального общего, основного общего образования по русскому языку 2004года; 
•  Гольцова Н.Г. Русский язык. Программа курса. 10 – 11 классы. 
• Учебный план МБОУ гимназии № 3  
• Положение о рабочей программе гимназии, утверждённой приказом №53/32 от 01.09.2008 г. 
 
Используемый учебно-методический комплект: 

1 Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А Мищерина «Русский язык. 10 — 11 классы», М: «Русское слово», 2013 
2 Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. Книга для учителя. 10-11 классы. 
3 Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы. Профильный уровень. Базовый уровень: Поурочное планирование. 

 
Выбор программы мотивирован тем, что  она 
- рекомендована министерством образования РФ для работы в классах с гуманитарным и профильным обучением; 
- соответствует стандарту  среднего полного образования по русскому языку; социальному заказу родителей; 
- построена с учетом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 
- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся. 
Программа рассчитана на 102 часа учебного времени, в т. ч. 6 часов для проведения контрольных работ и 15 часов для проведения уроков развития 

связной речи. Объём часов учебной нагрузки, отведённых на освоение  рабочей программы, определён учебным планом гимназии и соответствует базисному 
учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждённому приказом Минобразования РФ1312 от 
09.03.2004.  



В Федеральном компоненте государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень) сформулирована общая 
стратегия обучения, воспитания и развития учащихся. Примерная программа Министерства образования РФ детализирует и раскрывает содержание 
стандарта. Основные принципы организации учебного материала, его структурирование определяется в авторских программах.  

Цели обучения русскому языку на профильном уровне: 
-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; 
-развитие и совершенствование способности к взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений  и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 
-углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающей системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; 

языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической  системе русского языка; нормах речевой поведения в различных сферах и ситуациях 
общения; 

-овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в 
необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 
соответствия  сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально-ориентированной сфере общения; 
 совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.    
-дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации;  
 
Содержание курса представляет собой  единство процесса усвоения  основ лингвистики, элементов современной теории речевого общения, теории 

речевой деятельности и процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых средств в разнообразных 
условиях общения. 

Содержание обучения русскому языку на гуманитарном уровне отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода: в классах 
филологического профиля развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая 
компетенции. 

Гуманитарный курс русского языка должен обеспечить готовность учащихся к получению высшего филологического образования, поэтому форма 
проводимых учебных занятий должна соответствовать основным видам деятельности обучающихся в высших учебных заведениях: лекции, семинары, 
практикумы. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам 
лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы. 

Обучение русскому языку в социально-гуманитарном классе имеет определенные особенности, которые связаны с актуализацией 
межпредметных связей не только с литературой, но и с такими предметами, как история, обществознание, право. 

 
Общая характеристика учебного предмета. 



В связи с тем, что курс углубленного изучения русского языка должен обеспечить готовность к получению высшего филологического образования, 
особую актуальность приобретают теоретические аспекты изучения языка. В классах с углубленным изучением язык становится объектом научного 
изучения, значит, особое внимание уделяется русистике, рассмотрению ведущих методов изучения языка, знакомству с основными направлениями развития 
русистики в наши дни, а также с информацией о виднейших ученых-лингвистах и их научной деятельности. Особое значение приобретает исторический 
аспект курса: общеславянская основа, старославянские и собственно русские элементы. В результате у учащихся формируется исторический взгляд, 
способность давать исторический комментарий. Важнейшей составляющей должен стать филологический анализ текста, который предполагает 
рассмотрение текста как эстетического, лингвистического и коммуникативного единства. 

Содержание программы углубленного изучения русского языка отобрано на основе компетентностного подхода: в классе социально-гуманитарного 
профиля развиваются и совершенствуются языковая и языковедческая, коммуникативная и культуроведческая компетенция. 

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; о лингвистике как науке и ученых – русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценки языковых явлений и фактов; умения пользоваться 
различными лингвистическими словарями. 
Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и 
навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
старшей школы. 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной специфика русского языка; расширение 
знаний взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры межнационального общения. 

Изучение русского языка на углубленном уровне обеспечивает овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым 
явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и 
речевые нарушения. Углубленный уровень нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе 
в профессионально ориентированной сфере общения. 

Технологии  
В основе обучения русскому языку на углубленном уровне лежит применение личностно-ориентированного подхода, использование информационно-

коммуникационных технологий, диалоговых методик, проектные технологии. 
 
Формы обучения: 
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок 

развития речи, урок- презентация, лингвистическая интеллектуальная игра, дискуссия. 
 
Методы и приёмы  обучения: 
-обобщающая беседа по изученному материалу; 
-различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический, речеведческий); 



-виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 
-составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре 

эссе, очерка, рассказа и т.д.); 
-проектная деятельность; 
-презентации; 
-наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя; 
-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 
-письмо под диктовку; 
-комментирование орфограмм и пунктограмм. 
 
Виды деятельности учащихся на уроке 

       -оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

-взаиморецензирование; 
-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  
-разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический, речеведческий); 
-лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 
-разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др; 
-аудирование; 
-информационная переработка устного и письменного текста: 

составление плана текста; 
пересказ текста по плану; 
пересказ текста с использованием цитат; 
переложение текста;  
продолжение текста; 
составление тезисов; 
редактирование; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 
реферирование; 
докладирование; 
рецензирование; 
аннотирование и т.д. 

-создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных 
орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике речевого общения; 

-участие в дискуссии; 
-создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка; 



-составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 
 -работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, текстами из средств массовой 

информации (в том числе представленных в электронном виде), конспектирование, 
-работа в группе. 
Требования к уровню подготовки учащихся 11 классов 

В результате изучения курса русского языка ученик должен 
знать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
• основные единицы и уровни языка; 
• орфоэпические, лексические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка, нормы речевого общения; 
уметь: 
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
• осуществлять речевой самоконтроль; 
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебных текстов, справочной литературы, средств массовой организации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
• создавать устные и письменные монологические высказывания различных типов и жанров, использовать основные приемы информационной 

переработки текста; 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
• осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей, самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 
• совершенствование коммуникативных способностей, развитие готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению; 
Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 
        - учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, системно 

излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя; 
- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования 

предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и 
пунктуации; 
      - учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в 
различных ситуациях и сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, 
письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

 
Содержание  учебного курса по русскому языку  для 11 класса рассчитано на 102 часа (3 часа в неделю) 

Раздел I. Повторение и обобщение по лексике, морфемике, морфологии, орфографии - 12 часов 
 Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. 
Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 



Входной диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Повторение и систематизация изученного в 10 классе»  
Знать: 

•  основные единицы языка и их особенности; 
• лексическое и грамматическое значение слова; 
• части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки; 
• основные правила правописания 

Уметь: 
• правильно произносить слова с учетом вариантов произношения; 
• владеть приемом разбора слов по составу; 
• пользоваться этимологическим и словообразовательным словарем; 
• правильно писать слова с орфограммами, изученными в 5-7 классах; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 
• выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку деятельности; 
• самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 
• использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку. 

Раздел II. Синтаксис и пунктуация - 4 часа 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Основные термины и понятия: 
Синтаксис, пунктуация, функция знаков препинания, принципы пунктуации. 

Знать: 
• определение пунктуации; 
• основные функции знаков препинания; 
• разделительные знаки препинания; 
• выделительные знаки препинания; 
• многофункциональные знаки препинания; 
• порядок пунктуационного разбора; 

Уметь: 
• производить пунктуационный анализ предложения; 
• объяснять общие случаи постановки разделительных, выделительных и соединительных знаков препинания; 
• ставить знаки препинания в соответствии со структурой предложения; 

Раздел III. Словосочетание - 4 часа  
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

Р.Р. Изложение с элементами сочинения. 
Основные термины и понятия: 

Словосочетание, типы словосочетаний, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор словосочетаний. 
Знать: 

• типы словосочетаний; 
• виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная); 



• окончания частей речи; 
• порядок разбора словосочетания; 

Уметь: 
• определять тип словосочетаний; 
• определять виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная); 
• изменять окончание существительных, прилагательных, числительных в соответствии с типом словосочетания; 
• строить словосочетания различных типов; 
• делать разбор словосочетаний; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 
• выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку деятельности; 
• самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 
• использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 

Раздел IV. Предложение - 3 часа 
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Основные термины и понятия: 
Предложение, предикативность, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 

Знать: 
• определение предложения; 
• характеристику предложений; 
• пунктуационный разбор предложения; 

Уметь: 
• ставить знаки препинания в предложении; 
• производить пунктуационный разбор предложения; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 
• формирование мировоззрение школьников; 
•  умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации;  
• умение принимать решение в различных жизненных ситуациях; 
• овладение научной картиной мира; 

Раздел V. Простое неосложненное предложение - 9 часов 
Виды простых предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространенное и нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в простом 
предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
Синонимия разных типов простого предложения. 
Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Тест №1,2 задания из части А Единого Государственного Экзамена.  Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Знаки препинания в 
предложениях разных типов» с использованием тестов ЕГЭ 



Основные термины и понятия: 
Виды предложение по цели высказывания, виды предложение по эмоциональной окраске, предложения утвердительные и отрицательные,  

распространенные и нераспространенные предложения, предложения  двусоставные: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения; второстепенные 
члены предложения: определения, дополнения, обстоятельства, структурная неполнота предложения, соединительные тире, интонационное тире. 
Знать: 

• виды предложений по цели высказывания; 
• виды предложений по эмоциональной окраске; 
• распространенные и нераспространенные предложения; 
• предложения утвердительные и отрицательные; 
• определение главных членов предложения и способы их выражения; 
• определение второстепенных членов предложения и способы их выражения; 
• основные типы односоставных предложений; 
• условия постановки тире в разных типах простых предложений; 

Уметь: 
• разбирать предложения по членам предложения; 
• характеризовать односоставные предложения; 
• ставить тире в разных видах простого предложений; 
• осуществлять синтаксический разбор предложения; 
• осуществлять пунктуационный разбор предложения; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 
• формирование мировоззрение школьников; 
•  умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации;  
• умение принимать решение в различных жизненных ситуациях; 
• овладение научной картиной мира; 
• формировать пути здорового образа жизни, внутренней зкологической культуры; 

• находить способы взаимодействия при работе в группе, уметь вступать в полемику и вести дискуссию; уметь выполнять роль представителя группы, 
производителя идей; 

Раздел VI. Простое осложненное предложение - 20 часов 
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 
неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах. 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 
предложения.  

Параллельные синтаксические конструкции.  
Знаки препинания при сравнительных оборотах. 
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания 



при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вводных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 
отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 
Тест № 3,4 задания  из части А Единого Государственного Экзамена. Диктант с заданиями из части В Единого Государственного Экзамена. 
Основные термины и понятия: 

Предложение, осложненное предложение, однородные члены предложения, однородные и неоднородные определения, приложения, сочинительные 
союзы, группы сочинительных союзов, обобщающие слова, функции знаков препинания, обособленные члены предложения, уточняющие, пояснительные, 
присоединительные члены предложения, сравнительный оборот, обращения, вводные слова, вставные конструкции, междометия, утвердительные, 
отрицательные, вопросительно-восклицательные словах. 
Знать: 

• что такое однородные члены предложения; 
• какие разделительные и соединительные пунктуационные знаки ставятся между однородными членами предложения; 
• какие члены предложения (определения, приложения) называются однородными и какие - неоднородными; 
• что такое обособление; 
• правила обособления различных членов предложения; 
• правила обособления  обобщающих слов; 
• определение уточняющих, пояснительных, присоединительных членов предложения; 
• условия постановки соответствующих знаков препинания при уточнении, присоединении и пояснении; 
• присоединение сравнительного оборота; 
• специфику употребления обращений и постановку знаков препинания при обращении; 
• понятие о вводных словах, их группах и знаках препинания при вводных словах; 
• понятие о вставных конструкциях и пунктуационных знаках, оформляющих вставные конструкции; 
• как выделяются знаками препинания междометия, утвердительные, отрицательные и вопросительные слова; 

Уметь: 
• разбирать предложения по членам предложения; 
• характеризовать односоставные предложения; 
• ставить тире в разных видах простых предложений; 
• отличать однородные члены предложения от неоднородных; 
• ставить нужные знаки препинания при однородных членах предложения, соединенных союзами, а также не соединенных союзами; 
• ставить знаки препинания в предложениях с обобщающими словами; 
• ставить нужные знаки препинания при уточнении, присоединении и пояснении; 
• находить сравнительные обороты и ставить знаки препинания при сравнительных оборотах; 
• ставить нужные знаки препинания при обращении; 
• находить вводные слова и вставные конструкции в предложениях; 
• грамотно оформлять их пунктуационными знаками; 
• находить междометия, утвердительно-отрицательные и вопросительно-восклицательные слова в предложении; 
• ставить верно знаки препинания при них; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 



выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку деятельности; 
• самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 
• использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 

Раздел VII. Сложное предложение - 20 часов 
 Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные предложения. Типы придаточных предложений. 
 Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 
 Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 
придаточными. 
 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 
предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 
предложения.  
 Период. Знаки препинания в периоде. 
 Сложное синтаксическое целое и абзац. 
 Синонимия разных типов сложного предложения. 
Тест № 5,6 из части А Единого Государственного Экзамена.  
Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Сложное предложение разных типов» с использованием тестов ЕГЭ 
Основные термины и понятия: 
 Сложное предложение, средства связи частей сложного предложения, союзные и бессоюзные сложные предложения, сложноподчиненные 
предложения, главная и придаточная части сложноподчиненного предложения, виды придаточных, типы придаточных, последовательное подчинение, 
однородное соподчинение, неоднородное соподчинение, смешанное соподчинение, сложное бессоюзное предложение, сложное предложение в разными 
видами связи, период, сложное синтаксическое целое, микротема, абзац, знаки препинания в сложном предложении. 
Знать: 

• какие предложения называются сложными; 
• особенности построения сложного предложения; 
• основные типы сложных предложений; 
• основные правила постановки знаков препинания в сложном предложении; 
• как связаны части сложного предложения; 
• что называется сложной синтаксической конструкцией; 
• что называется периодом; 

Уметь:  
• находить сложные предложения; 
• узнавать в тексте сложные синтаксические конструкции; 
• делать синтаксический разбор сложного предложения; 
• ставить знаки препинания в сложном предложении и аргументировать их выбор; 
• составлять схему сложного предложения; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 
• выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку деятельности; 
• находить способы взаимодействия при работе в группе; 



• уметь вступать в полемику и вести дискуссию;  
• уметь выполнять роль представителя группы, производителя идей; 
• самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 
• использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 
• определять (находить) в тексте средства, подкрепляющие смысловые отношения в СП;  

Раздел VIII. Предложения с чужой речью – 4 часа 
 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
Проверочная работа по теме: «Знаки препинания при чужой речи» с использованием тестов ЕГЭ 
Основные термины и понятия: 
 Способы передачи прямой речи: прямая речь, косвенная речь; несобственно-прямая речь и слова автора, диалог, реплики диалога, цитаты, способы 
оформления цитат. 
Знать: 
что называют чужой речью, цитатой; 

• какие существуют способы оформления чужой речи; 
• какие знаки препинания ставятся при прямой речи; 
• какие знаки ставятся при оформлении реплик диалога; 
• какие существуют способы включения цитат в контекст; 
• какие знаки ставятся при разнообразных способах цитирования; 

Уметь: 
• правильно оформлять чужую речь; 
• ставить знаки препинания при прямой речи; 
• ставить знаки препинания при диалоге; 
• включать цитаты в контекст разными способами; 
• верно ставить знаки препинания при разных способах цитирования; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 
• умение выбирать целевые и смысловые установки для своих поступков и действий; 
• умение планировать, анализировать, рефлексировать; 
• умение осуществлять самооценку деятельности; 
• умение анализировать текст и особенности авторского стиля; 
• находить способы взаимодействия при работе в группе; 
• уметь вступать в полемику и вести дискуссию;  

Раздел IX. Употребление знаков препинания -4 часа 
 Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие 
знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 
 Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 
Проверочная работа по теме: «Знаки препинания в предложениях разных конструкций» с использованием тестов ЕГЭ 
Основные термины и понятия: 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, альтернативные, собственно 



факультативные, авторская пунктуация. 
Знать: 

• что называется авторской пунктуацией; 
• какова роль авторской пунктуации в произведении; 
• основные типы возможных сочетаний знаков препинания; 
• особенности и типы факультативных знаков препинания; 

Уметь: 
• узнавать возможные в предложении места сочетания знаков препинания или факультативных знаков препинания; 
• обосновывать поставленные знаки препинания; 
• видеть авторскую пунктуацию в тексте; 
• анализировать пунктуационный рисунок текста; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 
• умение ставить цели, определять пути их решения; 
• выделять главное; 
• самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 
• использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 

Раздел X. Культура речи - 5 часов 
 Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 
 Правильность речи. 
 Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 
синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 
 Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 
 Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
Тест № 7,8 из части А Единого Государственного Экзамена. 
 Проверочная работа из части А Единого Государственного Экзамена 
Основные термины и понятия: 
 Язык и речь, культура речи, норма литературного языка, типы норм, орфоэпические нормы, акцентологические нормы, словообразовательные нормы, 
лексические нормы, грамматические нормы, качества хорошей речи. 
Знать: 

• чем отличаются понятия «язык» и «речь»; 
• что называется культурой речи; 
• что такое норма, их признаки и типы; 
• какие качества присущи хорошей речи; 

Уметь: 
• дифференцировать типы речи; 
• следовать правильности речи в собственной практике; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 
• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  



• формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как о науке и учёных-русистах; 
• формирование мировоззрение школьников; 
•  умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации;  
• умение принимать решение в различных жизненных ситуациях; 

• овладение научной картиной мира. 
Раздел XI. Стилистика - 17 часов  
 Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 
 Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 
Художественный стиль. 
 Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и 
жанров. 
Сочинение-рассуждение по проблеме прочитанного текста 
Основные термины и понятия: 
 Функциональные стили, стилистика, стиль, классификация стилей, научный стиль, официально-деловой стиль, публицистический стиль, жанры и 
признаки стиля, особенности разговорной речи, литературно-художественная речь,  
Знать: 

• основные признаки стилей речи; 
• основные признаки разговорного стиля; 
• основные особенности литературно-художественной речи; 

Уметь: 
• определить стиль предложенного для анализа текста и аргументировать свое мнение; 
• создавать тексты разного стиля; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 
• выделять главное; 
• самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 
• использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 
• создание текста определенного функционально-смыслового типа; 
• отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности; 
• выбор и использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной задачей; 
• адекватное восприятие устной речи и способность передать содержание прослушанного текста в развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания; 
• написание сочинения; 
• приведение примеров, подбор аргументов; 
• владение монологической  и диалогической речью;  
• создавать тексты-повествования с использованием в них СП различных групп; 
• при анализе давать интерпретацию языковых явлений; 
• самостоятельно редактировать и творчески перерабатывать собственный текст; 



• понимать и анализировать художественную роль разговорного стиля в произведениях художественной литературы. 
Раздел XII. Из истории русского языкознания  
 М.В. Ломоносов, А.В. Востоков, Ф.И, Буслаев, В.И. Даль, Я.К Грот, А.А, Щерба,  Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов. 
Основные термины и понятия: 
 Языкознание, филологическая наука, исследование проблем филологии, грамматика русского языка, основоположник сравнительно-исторического 
метода, искусствовед, палеограф, русская лексикография, «Толковый словарь русского языка»,  русская диалектология, языковед. 
Знать: 

• информацию о развитии русского языка и ученых, занимающихся  языкознанием; 
• основные этапы развития языкознания; 

Уметь: 
• оперировать знаниями о развитии и исследовании русского языка; 
• опираться на знания о великих русских ученых, работавших в области языкознания; 

 
Материально-техническое оснащение 
Программа рассчитана на проведение уроков в специализированном кабинете №209 гимназии № 3. Кабинет оснащён компьютером, проектором, 

множительной техникой. Это позволяет использовать информационно-компьютерные технологии для углубления и расширения гуманитарной 
составляющей образовательного процесса. В кабинете также имеются методические пособия. 
Литература для учителя 
3. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000 
4. Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов, 1978. 
5.. Дейкина  А.Д.  Обучение  и  воспитание  на  уроках  русского  языка 
6. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.-М.,1988 
7. Казарцева О.М. Культура речевого общения.-М.,2003. 
8. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. Пособие для поступающих в вузы.- М., 1994 
9. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский язык.–М., 1994. 
10. Русский  язык: Сборник текстов для проведения письменного экзамена по русскому  языку за курс основной школы.9 класс. – М., 2002. 
11. Тихонов А.Н. Словарь русских личных имён. – М.,1995 
12. Ткаченко Н.Г. Русский язык. Диктанты.- М., 1999 
Литература для учащихся 
13. Квятковский  А.П.  Школьный  орфоэпический  словарь. – М.,  1998. 
14. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.,  1998. 
15. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.,  1997. 
16. Мокиенко В.М.  Загадки  русской  фразеологии. – М.,  1990. 
17. Солганик Г.Я.  Стилистика  русского  языка: Учеб. пособие  для общеобразоват.  учеб. заведений (10-11 кл.). – М., 1996. 
18. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В.    Школьный фразеологический словарь  русского  языка: Значение  и  происхождение  словосочетаний. – М., 
1997.         
19. Энциклопедия  для  детей,   том 10: Языкознание. Русский  язык. – М.,  1998. 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

Д
ат
а 
у
р
о
к
а 

Корректировка 
даты 

№ 
урока 

Тема  урока Задачи, планируемый результат УУД Вид 
деятельности 

  1. Вводный урок. Требования к 
функциональной грамотности 
старшеклассников.  

Знать структуру 
КИМа, 
требования к 
функциональной 
грамотности 
выпускника 

Уметь соотносить 
требования и 
результат 

-ориентация на 
успех 
- умение слышать 
и понимать 
-осознание 
качества усвоения 

Коллективная, 
индивидуальн
ая 

Раздел I.  Повторение и обобщение по лексике, морфемике, морфологии, орфографии - 12 часов 
  2. Основные единицы языка и их 

особенности 
Знать: основные 
единицы языка 

Уметь давать 
характеристику 
единицам языка с 
точки зрения 
назначения в 
языке 

выделять главное,  
 
классифицировать,  
 
 
рефлексировать, 
 
осуществлять 
самооценку 
деятельности;  
 
 
 
самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую 
информацию  

Коллективная, 
индивидуальн
ая 

  3. Лексическое и грамматическое значение 
слова 

Знать способы 
выражении я 
грам.значения 
слова 

Уметь определять 
значение слова в 
контексте, 
указывать 
грам.категории 

Коллективная, 
индивидуальн
ая 

  4. 
5. 

Части речи и их смысловые, 
морфологические и синтаксические 
признаки  

Знать 
определение 
частей речи 

Уметь находить 
слова разных 
частей речи 

Коллективная, 
индивидуальн
ая 

  6.  Части речи. Их смысловые и 
морфологические признаки  

Знать 
морфологические 
признаки частей 

Уметь различать 
омонимичные 
слова по 

Коллективная, 
индивидуальн
ая 



речи грамматическим 
признакам, роли в 
предложении, 
образовывать 
слова разных 
частей речи 

 
 
использование для 
решения 
познавательных  
задач справочных 
пособий по 
русскому языку,  
 
 
 
коррекция 

  7. 
8. 

 Правописание гласных и согласных в 
приставках – пре и –при  

Знать правила 
правописания 
приставок 

Уметь объяснять 
выбор буквы в 
зависимости от 
значения 
приставки 

Коллективная, 
индивидуальн
ая 

  9. Правописание суффиксов имен 
прилагательных  

Знать 
морфемный 
состав слова, 
морфологические 
признаки разных 
частей речи 

Уметь объяснять 
выбор буквы в 
суффиксе 

Коллективная, 
индивидуальн
ая 

  10. 
11. 

Правописание суффиксов причастий  Знать 
морфемный 
состав слова, 
морфологические 
признаки разных 
частей речи 

Уметь определять 
часть речи и 
применять 
правило 

Коллективная, 
индивидуальн
ая 

  12. Правописание наречий  Знать 
морфологические 
признаки 
наречия как 
части речи 

Уметь применять 
изученные 
правила 

Коллективная, 
индивидуальн
ая 



  13. Частицы не и ни  Знать 
определение 
частицы и 
основные группы 
частиц по 
значению 

Уметь 
анализировать 
написанное, 
объяснять 
неправильное 
написание слов 

Коллективная, 
индивидуальн
ая 

Раздел II. Синтаксис и пунктуация 
      выделять главное,  

 
 
классифицировать,  
 
 
рефлексировать 
 
 осуществлять 
самооценку 
деятельности 

 
  14. Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации  
Знать 
определения 
основных 
понятий 
синтаксиса 

Уметь давать 
характеристику  
синтаксическим 
единицам 

Коллективная, 
индивидуальн
ая 

  15. Основные синтаксические единицы  Знать 
определения 
основных 
понятий 
синтаксиса 

Уметь выделять 
словосочетания из 
предложения, 
определять  
функции знаков 
препинания 

Коллективная, 
индивидуальн
ая, групповая 

  16. Основные принципы русской пунктуации  Знать 
определения 
основных 
понятий 
синтаксиса 

Уметь 
производить 
пунктуационный  
разбор 

Коллективная, 
индивидуальн
ая 

  17. Пунктуационный анализ  
 

Знать принципы 
русской 
пунктуации 

   

Раздел III. Словосочетание - 4 часа (2 часа + 2 часа развития речи) 
  18. Словосочетание как синтаксическая 

единица 
 

Знать 
определение 
словосочетания 

Уметь вычленять 
словосочетания 

самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую 
информацию, 
достраивание, 

Коллективная, 
индивидуальн
ая 

  19. Виды синтаксических связей 
Классификация словосочетаний 

Знать виды связи 
в словосочетании 

Уметь определять 
вид связи в 

Коллективная, 
индивидуальн



словосочетании, 
перестраивать 
словосочетания в 
синонимичные 

моделирование, 
формулирование 
целей, выбор 
способов решения 

ая 

  20. 
21. 

Контрольный диктант по теме 
«Повторение» 

Знать основные 
орфографические 
и 
пунктуационные 
правила  

Уметь применить  
знания   

индивидуальн
ая 

Раздел IY. Предложение - 3 часа 
  22. Предложение как синтаксическая единица Знать отличие 

предложения от 
словосочетания 

Уметь 
характеризовать 
предложение как 
синтаксическую 
единицу  

Умение понимать 
и удерживать 
учебную задачу, 
смысловое чтение, 
исследование, 
структурирование, 
контроль и 
самоконтроль 

Коллективная, 
индивидуальн
ая 

  23. Классификация предложений. 
Предложения простые и сложные 
 

Знать отличия 
простых 
предложений от 
сложных  

Уметь 
производить 
пунктуационный 
разбор 
предложения 

Коллективная, 
индивидуальн
ая 

  24. Простое предложение Знать признаки 
простого 
предложения 

Уметь давать  
характеристику 
простых 
предложений 

Коллективная, 
индивидуальн
ая 

Раздел V. Простое неосложненное предложение - 11 часов (9 часов + 2 часа развития речи) 
  25. Виды простых предложений по цели 

высказывания, по эмоциональной окраске 
Знать виды  
простых 
предложений по 
цели 
высказывания, по 
эмоциональной 
окраске 

Уметь определять  
вид предложений 
по цели 
высказывания, по 
эмоциональной 
окраске 

умение ставить 
цели, определять 
пути их решения, 
моделировать 

Коллективная, 
индивидуальн
ая 

  26. Двусоставные и односоставные Знать отличия Уметь определять  находить способы Коллективная, 



предложения  односоставных 
предложений от 
двусоставных  

основные типы 
односоставных 
предложений 

взаимодействия 
при работе в 
группе, уметь 
вступать в 
полемику и вести 
дискуссию; уметь 
выполнять роль 
представителя 
группы, 
производителя 
идей; 
коррекция 

индивидуальн
ая, парная 

  27. Развитие речи: «Классификация 
функциональных стилей. Научный стиль» 

Знать стили 
языка 

Уметь определять 
стиль языка 

Групповая 

  28. Постановка тире между подлежащим и 
сказуемым 

Знать правила 
постановки тире 

Уметь объяснять  
условия 
постановки тире 

Коллективная, 
индивидуальн
ая 

Распространенные и нераспространенные 
предложения 
Полные и неполные предложения  

Знать 
характеристику 
предложения по 
наличию 
второстепенных 
членов 

Уметь давать 
характеристику 
предложения по 
наличию 
второстепенных 
членов 

Коллективная, 
индивидуальн
ая   29. 

  30. Тест №1 задания Единого 
Государственного Экзамена 

Текущий, тест Уметь применять 
изученные 
правила 

индивидуальн
ая 

  31. Развитие речи: «Классификация 
функциональных стилей. Официально-
деловой стиль» 

Знать стили 
языка 

Уметь определять 
стиль языка 

Исследование, 
поиск и отбор 
информации, 
владение речью, 
осознание 
качества усвоения 

групповая 

  32. Соединительное тире. Интонационное 
тире 

Знать понятие 
авторских знаков 
препинания 

Уметь ставить 
тире в разных 
видах простых 
предложений 

самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую 
информацию, 
достраивание, 
моделирование, 
формулирование 
целей, выбор 
способов решения, 
контроль и 

Коллективная, 
индивидуальн
ая 

  33. Тест №2 задания Единого 
Государственного Экзамена16.11.11 

Текущий, тест Уметь применять 
изученные 
правила 

Коллективная, 
индивидуальн
ая 

  34. Синтаксический разбор простого 
предложения 

Знать порядок 
синтаксического 
разбора 

Уметь 
анализировать 
предложения 

Коллективная, 
индивидуальн
ая 



  35. Диктант с лексико-грамматическим 
заданием по теме: «Знаки препинания в 
предложениях разных типов» с 
использованием тестов ЕГЭ 

Итоговый 
диктант 

Уметь применять 
изученные 
правила 

самоконтроль индивидуальн
ая 

Раздел VI. Простое осложненное предложение -   26 часов  (20 часов + 6 часов развития речи) 
  36. Предложение с однородными членами. 

Знаки препинания в предложении с 
однородными членами 

Знать понятие 
однородных 
членов 
предложения 

Уметь находить 
однородные 
члены 
предложения 

формирование 
мировоззрения 
школьников; 
 
 
 
 
 умение выбирать 
правильный стиль 
поведения в 
зависимости от 
ситуации;  
 
 
 
 
умение принимать 
решение в 
различных 
жизненных 
ситуациях; 
 
 
 
овладение 
научной картиной 
мира 
 
выделять главное, 

Коллективная, 
индивидуальн
ая, групповая  

  37. Знаки препинания при однородных и 
неоднородных определениях 

    Знать понятие 
однородных 
членов 
предложения 

Уметь отличать 
неоднородные и 
однородные 
члены 
предложения 

Коллективная, 
индивидуальн
ая 

  38. Знаки препинания при однородных и 
неоднородных приложениях 

    Знать понятие 
однородных 
членов 
предложения 

Уметь правильно 
ставить знаки 
препинания 

Коллективная, 
индивидуальн
ая, групповая 

  39. Знаки препинания при однородных 
членах предложения, соединенных 
неповторяющимися союзами 

    Знать понятие 
однородных 
членов 
предложения, 
правила 
постановки 
знаков 
препинания при 
однородных 
членах 

Уметь ставить 
знаки препинания 
при однородных 
членах 

Коллективная, 
индивидуальн
ая, групповая 

  40. Развитие речи. Классификация 
функциональных стилей. Разговорный 
стиль 

Знать стили 
языка 

Уметь определять 
стиль языка 

индивидуальн
ая, групповая 

  41. Знаки препинания при однородных 
членах предложения, соединенных 
повторяющимися и парными союзами 

    Знать понятие 
однородных 
членов 

Уметь ставить 
знаки препинания 
при однородных 

Коллективная, 
индивидуальн
ая, групповая 



предложения, 
правила 
постановки 
знаков 
препинания при 
однородных 
членах 

членах классифицировать, 
рефлексировать,  
 
 
осуществлять 
самооценку 
деятельности; 
 
 
 
 
самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую 
информацию; 
 
 
 
использование для 
решения 
познавательных 
задач справочных 
пособий по 
русскому языку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

формировать пути 

  42. Обобщающие слова при однородных 
членах предложения. Знаки препинания 
при обобщающих словах 

    Знать понятие 
однородных 
членов 
предложения и 
обобщающих 
слов , правила 
постановки 
знаков 
препинания при 
однородных 
членах 

Уметь ставить 
знаки препинания 
при однородных 
членах 

Коллективная, 
индивидуальн
ая, групповая 

  43. Тест № 3 задания  Единого 
Государственного Экзамена 

Текущий, тест Уметь применять 
изученные 
правила 

индивидуальн
ая,  

  44. Обособленные и необособленные 
определения 

Знать понятие 
обособления и 
правила 
постановки 
знаков 
препинания при 
обособленных 
членах  

Уметь применять  
правила 
обособления 
различных членов 
предложения 

Коллективная, 
индивидуальн
ая,  

  45. Обособленные приложения Знать понятие 
приложения, 
обособления и 
правила 
постановки 

Уметь применять  
правила 
обособления 
различных членов 
предложения 

Коллективная, 
индивидуальн
ая, групповая 



знаков 
препинания при 
обособленных 
приложениях 

здорового образа 
жизни, внутренней 

зкологической 
культуры; 

 
 
 
 
 
 
 
 

уметь вступать в 
полемику и вести 
дискуссию;  
 
 
знание 
межличностных 
отношений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

самостоятельно 
искать и отбирать 

необходимую 
информацию,  

 

  46. Развитие речи. Классификация 
функциональных стилей. 
Художественный стиль 

  Коллективная, 
индивидуальн
ая,  

  47. Обособленные обстоятельства Знать понятие 
обособления и 
правила 
постановки 
знаков 
препинания при 
обособленных 
обстоятельствах 

Уметь применять  
правила 
обособления 
различных членов 
предложения 

Коллективная, 
индивидуальн
ая, групповая 

  48. Обособленные дополнения Знать понятие 
обособления и 
правила 
постановки 
знаков 
препинания при 
обособленных 
дополнениях 

Уметь применять  
правила 
обособления 
различных членов 
предложения 

Коллективная, 
индивидуальн
ая, парная 

  49. Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены предложения 

Знать понятие 
обособления и 
правила 
постановки 
знаков 
препинания при 
обособленных 
членах 

Уметь применять  
правила 
обособления 
различных членов 
предложения 

Коллективная, 
индивидуальн
ая, групповая 

  50. Тест № 4 задания  Единого 
Государственного Экзамена 

Текущий, тест Уметь применять 
изученные 
правила 

индивидуальн
ая 



  51. Параллельные синтаксические 
конструкции 

Знать о 
возможностях 
синонимии 
синтаксических 
конструкций 

Уметь 
производить 
синонимическую 
замену 
синтаксических 
конструкций 

 
достраивание,  

 
 

моделирование,  
 
 

формулирование 
целей,  

 
 

выбор способов 
решения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коллективная, 
индивидуальн
ая 

  52. Знаки препинания при сравнительных 
оборотах. Знаки препинания при 
обращениях 

Знать, что такое 
сравнительный 
оборот и 
обращение 

Уметь находить 
сравнительные 
обороты и ставить 
знаки препинания 
при 
сравнительных 
оборотах и 
обращениях 

Коллективная, 
индивидуальн
ая, парная 

  53. Знаки препинания при вводных словах и 
словосочетаниях 

Знать группы 
вводных слов по 
значению  

Уметь находить 
вводные слова и 
вставные 
конструкции в 
предложениях 

Коллективная, 
индивидуальн
ая,  

  54. 
55. 

Развитие речи. Классификация 
функциональных стилей. Практическая 
работа по определению стилей речи. 
Создание текстов разных стилей 

Знать 
характеристику 
стилей языка 

Уметь определять 
стиль 
предложенного 
для анализа 
текста и 
аргументировать 
свое мнение 

Коллективная, 
индивидуальн
ая,  

  56. Знаки препинания при вводных 
конструкциях 

Знать правила 
постановки 
знаков 
препинания при 
вводных 
конструкциях  

Уметь  грамотно 
оформлять  
пунктуационными 
знаками вводные 
конструкции 

Коллективная, 
индивидуальн
ая, групповая 

  57. Знаки препинания при междометиях, 
утвердительных, отрицательных, 

Знать правила 
постановки 

Уметь находить 
междометия, 

Коллективная, 
индивидуальн



вопросительно-восклицательных словах знаков 
препинания  

утвердительно-
отрицательные и 
вопросительно-
восклицательные 
слова в 
предложении и 
ставить знаки 
препинания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формулирование 
целей, создание 
текста, выбор 

способов решения 
задачи, коррекция, 

самоконтроль 
 

ая, групповая 

  58. Диктант с заданиями Единого 
Государственного Экзамена. 
 

Итоговый, 
диктант 

Уметь применять 
изученные 
правила 

индивидуальн
ая,  

  59. Анализ итогов изучения темы: «Простое 
осложненное предложение» 

Знать параметры 
характеристики 
простого 
предложения 

Уметь 
анализировать 
написанное, 
объяснять 
неправильное 
написание  

Коллективная, 
индивидуальн
ая,  

  60. 
61. 

Развитие речи. Классификация 
функциональных стилей. Практическая 
работа по определению стилей речи. 
Создание текстов разных стилей 

Знать стили 
языка 

Уметь определять 
стиль 
предложенного 
для анализа 
текста и 
аргументировать 
свое мнение 

Формулирование 
целей, создание 
текста, выбор 
способов решения 
задачи, коррекция, 
самоконтроль 

Коллективная, 
индивидуальн
ая,  

Раздел VII. Сложное предложение -  26 часов  (20 часов + 6 часов развития речи) 
  62. Понятие о сложном предложении. Главные 

и придаточные предложения. 
Знать отличие 
сложного 
предложения от 

Знать 
особенности 
построения 

выделять главное, 
классифицировать, 
рефлексировать 

Коллективная, 
индивидуальн
ая,  



простого сложного 
предложения 

 
, осуществлять 
самооценку 
деятельности; 
 

  63. 
64. 

Типы придаточных предложений Знать основные 
типы 
придаточных 
предложений  

Уметь определять  
основные типы 
придаточных  
предложений 

выделять главное, 
классифицировать, 
рефлексировать 
 
, осуществлять 
самооценку 
деятельности; 
находить способы 
взаимодействия 
при работе в 
группе; 
формулирование 
целей, создание 
высказывания, 
структурирование 
информации 
 

Коллективная, 
индивидуальн
ая, групповая 

  65. Сложносочиненные предложения. Знаки 
препинания в сложносочиненном 
предложении 

Знать основные 
признаки ССП и 
правила 
постановки 
знаков 
препинания в 
нем 

Уметь применять 
основные правила 
постановки 
знаков 
препинания в 
сложном 
предложении 

Коллективная, 
индивидуальн
ая, парная 

  66. Синтаксический разбор сложносочиненного 
предложения. 
 

Знать схему 
синтаксического 
разбора ССП 

Уметь ставить 
знаки препинания 
в сложном 
предложении и 
аргументировать 
их выбор 

Коллективная, 
индивидуальн
ая, групповая 

  67. Тест № 5 задания Единого 
Государственного Экзамена 

Текущий, тест Уметь применять 
изученные 
правила 

Контроль и 
самоконтроль 

индивидуальн
ая,  

  68. 
69. 

Сложноподчиненное предложение с 
несколькими придаточными 

Знать строение 
сложного 
предложения 

Уметь находить 
сложные 
предложения, 
классифицировать 
их по типу 
подчинения 

самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую 
информацию; 
использование для 
решения 
познавательных 
задач справочных 
пособий по 

Коллективная, 
индивидуальн
ая, групповая 

  70. Синтаксический разбор 
сложноподчиненного предложения с 
несколькими придаточными 

Знать строение 
сложного 
предложения 

Уметь составлять 
схему сложного 
предложения, 

Коллективная, 
индивидуальн
ая,  



давать 
характеристику 

русскому языку, 
составление плана, 
смысловое чтение   71. Развитие речи. Текст. Основные признаки 

текста 
Знать признаки 
текста 

Уметь определять 
тип 
предложенного 
для анализа 
текста и 
аргументировать 
свое мнение 

индивидуальн
ая, групповая 

   72. Бессоюзное сложное предложение. Знаки 
препинания в бессоюзном сложном 
предложении 

Знать 
определение 
БСП и правила 
постановки 
знаков 
препинания в 
нем 

Уметь применять 
основные правила 
постановки 
знаков 
препинания в 
сложном 
предложении 

уметь вступать в 
полемику и вести 
дискуссию, 
моделирование, 
прогнозирование 

Коллективная, 
индивидуальн
ая, групповая 

  73. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 
сложном предложении 

Знать 
определение 
БСП и правила 
постановки 
знаков 
препинания в 
нем 

Уметь применять 
основные правила 
постановки 
знаков 
препинания в 
сложном 
предложении 

определять 
(находить) в 
тексте средства, 
подкрепляющие 
смысловые 
отношения в СП, 
определять 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Коллективная, 
индивидуальн
ая, групповая 

  74 Тест № 6 задания Единого 
Государственного Экзамена 

Текущий,  
тест 

Уметь применять 
изученные 
правила 

индивидуальн
ая,  

  75. Двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении 

Знать 
определение 
БСП и правила 
постановки 
знаков 
препинания в 
нем 

Уметь ставить 
знаки препинания 
в сложном 
предложении и 
аргументировать 
их выбор 

самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую 
информацию, 
достраивание, 
моделирование, 
формулирование 
целей, выбор 

Коллективная, 
индивидуальн
ая,  



способов решения, 
контроль и 
самоконтроль 

  76. Тире в бессоюзном сложном предложении Знать 
определение 
БСП и правила 
постановки 
знаков 
препинания в 
нем 

Уметь ставить 
знаки препинания 
в сложном 
предложении и 
аргументировать 
их выбор 

находить способы 
взаимодействия 
при работе в 
группе; 
 
уметь вступать в 
полемику и вести 
дискуссию;  
уметь выполнять 
роль 
представителя 
группы, 
производителя 
идей; 
владение речью, 
создание 
высказывания, 
поиск и отбор 
информации 

Коллективная, 
индивидуальн
ая,  

  77 Развитие речи. Функционально-смысловые 
типы речи: повествование, описание, 
рассуждение 

Знать основные 
типы речи  

Уметь определять 
тип 
предложенного 
для анализа 
текста и 
аргументировать 
свое мнение 

Коллективная, 
индивидуальн
ая,  

  78. Синтаксический разбор бессоюзного 
сложного предложения.  
 

Знать 
определение 
БСП и правила 
постановки 
знаков 
препинания в 
нем 

Уметь определять 
, как связаны 
части сложного 
предложения 

Коллективная, 
индивидуальн
ая,  

  79. Период. Знаки препинания в периоде Знать, что такое 
период  

Уметь ставит 
знаки препинания 
в периоде, 
создавать 
периоды по схеме 

самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую 
информацию, 
достраивание, 
моделирование, 
формулирование 
целей, выбор 
способов решения, 
контроль и 

Коллективная, 
групповая 



самоконтроль 
  80. 

81. 
Развитие речи. Анализ и создание текстов 
разных стилей и жанров. 

Знать типы речи 
и стили языка 

Уметь определять 
тип 
предложенного 
для анализа 
текста,  
аргументировать 
свое мнение, 
создавать 
высказывание 

Формулирование 
целей, создание 
текста, выбор 
способов решения 
задачи, коррекция, 
самоконтроль 

Коллективная, 
индивидуальн
ая,  

  82. Сложное синтаксическое целое и абзац Знать, что такое 
ССЦ и его 
отличие от 
абзаца 

Уметь применять 
основные правила 
постановки 
знаков 
препинания в 
сложном 
предложении 

самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую 
информацию 
достраивание, 
моделирование, 
формулирование 
целей, выбор 
способов решения, 
контроль и 
самоконтроль 

Коллективная, 
индивидуальн
ая,  

  83. Синонимия разных типов сложного 
предложения 

Знать о 
возможностях 
синонимии на 
уровне 
синтаксиса 

Уметь 
производить 
синтаксический 
разбор сложного 
предложения 

Коллективная, 
индивидуальн
ая,  

  84. Диктант с лексико-грамматическим 
заданием по теме: «Сложное предложение 
разных типов» с использованием тестов 
ЕГЭ 
 

Итоговый, 
диктант 

Уметь применять 
изученные 
правила 

индивидуальн
ая,  

  85. Анализ итогов изучения темы: «Сложное 
предложение» 

Знать 
характеристику 
сложного 
предложения 

Уметь 
анализировать 
написанное, 
объяснять 
неправильное 
написание  

самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую 
информацию, 
достраивание, 
моделирование, 
формулирование 

Коллективная, 
индивидуальн
ая,  



целей, выбор 
способов решения, 
контроль и 
самоконтроль 

  86. 
87. 

Развитие речи. Анализ  и создание текстов 
разных стилей и жанров. 

Знать стили 
языка и типы 
речи 

Уметь определять 
тип 
предложенного 
для анализа 
текста и 
аргументировать 
свое мнение, 
создавать текст 

Формулирование 
целей, создание 
текста, выбор 
способов решения 
задачи, коррекция, 
самоконтроль 

Коллективная, 
индивидуальн
ая 

Раздел VIII. Предложения с чужой речью –  6 часов   (4 часа + 2 часа по культуре речи) 
  88. Культура речи. Нормы литературного 

языка: орфоэпические, акцентологические 
Знать основные 
нормы русского 
языка 

Уметь находить 
ошибки в 
нарушении норм 
языка 

умение выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки для 
своих поступков и 
действий; 
 
умение 
планировать, 
анализировать, 
рефлексировать; 
 
умение 
анализировать 
текст и 
особенности 
авторского стиля; 
 
уметь вступать в 
полемику и вести 
дискуссию 

Коллективная,  

  89. Способы передачи чужой речи Знать способы 
передачи чужой 
речи и способы 
ее оформления 

Уметь правильно 
оформлять чужую 
речь 

Коллективная, 
индивидуальн
ая,  

  90. Знаки препинания при прямой речи Знать правила 
постановки 
знаков 
препинания при 
прямой речи 

Уметь ставить 
знаки препинания 
при прямой речи 

Коллективная, 
индивидуальн
ая,  

  91. Культура речи Нормы литературного 
языка: словообразовательные, лексические, 
морфологические, синтаксические, 
стилистические 

Знать нормы 
литературного 
языка 

Уметь находить 
ошибки в 
нарушении норм 
языка 

Коллективная, 
индивидуальн
ая,  

  92. Знаки препинания при диалоге. Знаки 
препинания при цитатах 

Знать правила 
оформления 
диалога на 
письме 

Уметь ставить 
знаки препинания 
при диалоге, при 
разных способах 

Коллективная, 
индивидуальн
ая,  



цитирования 
  93. Проверочная работа по теме: «Знаки 

препинания при чужой речи» с 
использованием тестов ЕГЭ 
 

Итоговый, тест Уметь применять 
изученные 
правила 

индивидуальн
ая,  

  94. 
95. 

Культура речи. Орфографические и 
пунктуационные нормы. Речевая ошибка 

Знать нормы 
литературного 
языка 

Уметь следовать 
правильности 
речи в 
собственной 
практике 

умение ставить 
цели, определять 
пути их решения; 
 
выделять главное; 
самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую 
информацию; 
 

Коллективная,  

  96. Вопросительный и восклицательный знаки. 
Запятая и тире. Многоточие и другие знаки 
препинания 

Знать назначение 
основных 
пунктуационных 
знаков 

Уметь 
обосновывать 
поставленные 
знаки препинания 

Коллективная, 
индивидуальн
ая,  

  97. Скобки и другие знаки препинания. 
Кавычки и другие знаки препинания 

Знать правила 
применения 
кавычек и скобок 

Уметь 
анализировать 
пунктуационный 
рисунок текста 

Коллективная 

  98. 
99. 

Развитие речи. Анализ  и создание текстов 
разных стилей и жанров. Сочинение-
рассуждение по проблеме прочитанного 
текста 

Итоговый, 
сочинение 

Уметь применять 
изученные 
правила 

использование для 
решения 
познавательных 
задач справочные 
пособия по 
русскому языку 
самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую 
информацию, 
достраивание, 
моделирование, 
формулирование 
целей, выбор 
способов решения, 
контроль и 

индивидуальн
ая,  

  100
. 

Факультативные знаки препинания. 
Авторская пунктуация 

Знать о 
возможностях 
факультативных 
знаков 
препинания 

Уметь видеть 
авторскую 
пунктуацию в 
тексте 

Коллективная, 
индивидуальн
ая, групповая 

  101
. 

Проверочная работа по теме: «Знаки 
препинания в предложениях разных 
конструкций» с использованием тестов 
ЕГЭ 
 

Итоговый, тест Уметь применять 
изученные 
правила 

индивидуальн
ая  



самоконтроль 
  102

. 
Употребление знаков препинания Знать правила 

русской 
пунктуации  

Уметь 
анализировать 
пунктуационный 
рисунок текста 

Ориентация на 
успех, умение 
понимать и 
удерживать 
учебную задачу,  
формулирование 
целей, выбор 
способов решения, 
контроль и 
самоконтроль 

Коллективная 
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