


Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
В результате изучения русского языка ученик должен  
знать/понимать  

формах существования русского национального языка, литературном языке и его признаках;  

 

е тенденции в развитии норм русского литературного языка;  

компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;  

-
научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения;  
 
уметь  

; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную 
интерпретацию;  

 непреднамеренные нарушения языковой нормы;  

ический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов;  

поставленных коммуникативных задач;  

имосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов;  
 
аудирование и чтение  

ы чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 
коммуникативной задачи;  

одимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

отки устного и письменного текста;  
 
говорение и письмо  

 диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-
культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 
собственный текст;  

рфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 
русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;  

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

и обсуждении дискуссионных 
проблем;  



 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

и мировой культуры;  

филологического образования;  
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межкультурному общению, сотрудничеству;  

ния круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью;  

ей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка для 
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 
Пунктуационный анализ.  
Словосочетание  
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания.  
Предложение  
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные.  
Простое предложение  
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и 
отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 
Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены 
предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.  
Порядок слов в простом предложении. Инверсия.  
Синонимия разных типов простого предложения.  
Простое осложненное предложение  
Синтаксический разбор простого предложения.  
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 
однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 
препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 
соединенных повторяющимися и парными союзами.  
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах.  
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и 
необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 
Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения.  
Параллельные синтаксические конструкции.  
Знаки препинания при сравнительном обороте.  
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при 
обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 
препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.  
Сложное предложение  
Понятие о сложном предложении.  
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения.  
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного 
предложения с одним придаточным.  



Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 
сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными.  
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 
бессоюзного сложного предложения.  
Период. Знаки препинания в периоде.  
Синонимия разных типов сложного предложения.  
Предложения с чужой речью  
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при 
цитатах.  
Употребление знаков препинания  



Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки 
препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. 
Авторская пунктуация.  
КУЛЬТУРА РЕЧИ  
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Культура речи и её основные аспекты: 
нормативный, коммуникативный, этический. Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 
Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной 
речи. Культура письменной речи.  
СТИЛИСТИКА  
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные 
средства1.  
Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 
Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи.  
Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 
Информационная переработка текста. Анализ текстов разных стилей и жанров.  
ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ  
М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. 
С.И. Ожегов.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Раздел 3. Тематическое планирование  
 

№ Название темы Количество 
часов 

1. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание как синтаксическая единица 
 

2 

2. Предложение как синтаксическая единица. Простое предложение 
 

15 

3. Сложное предложение.  8 

4. Предложения с чужой речью 2 

5. Культура речи. Нормы литературного языка.  1 

6. Стилистика 2 

7. Из истории русского языкознания  4 

 Всего: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 11 КЛАСС 

 

№ 
ур. 

 Тема  и цель урока Элементы содержания 
урока (Круг 

рассматриваемых 
вопросов) 

Требования к уровню 
подготовки учащихся 

Основные 
виды 

деятельности. 
Контроль. 

Примерное 
домашнее 
задание 

Примечание 
Подготовка к 

ЕГЭ 

 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание как синтаксическая единица 2 часа 
 

1  Синтаксис и 
пунктуация. Основные 
признаки русской 
пунктуации 
 

Основные синтаксические 

единицы. 

Три основных 

направления в истории 

русской пунктуации 

(логическое, 

синтаксическое, 

интонационное).Три 

принципа русской 

пунктуации. 

Знать: о системе 
правил постановки 
знаков препинания, 
определение пунктуации; 
функции знаков 
препинания; порядок 
пунктуационного разбора. 
Уметь: объяснять 
общие случаи постановки 
разделительных, 
выделительных и 
соединительных знаков 
препинания; применять в 
практике письма 
пунктуационные нормы 
современного русского 
литературного языка 

Разборы 
предложений, 
объяснительны
й диктант с 
графическим 
обозначением 
пунктограмм, 
конструирован
ие схем ПП. 
Схематически
й диктант. 

§65, упр. 337 Готовимся к 
ЕГЭ: Задания 
16-21 
Кодификатор 
ЕГЭ -5.14; 7.19 

2  Словосочетание как 
синтаксическая единица 
 

Словосочетание; виды 
синтаксической связи; 
разбор словосочетания. 
 

Знать: строение 
словосочетаний, 
отношения между 
компонентами 
словосочетания; отличие 
от слова и предложения; 
способы выражения. 

Беседа-опрос 
по вопросам. 
Разбор с/с, 
определение 
синтаксической. 
связи слов в с/с. 
Работа со 

§ 66-67 упр. на 
стр.15-16 
 

Готовимся к 
ЕГЭ: Задания  
8, 7 
Кодификатор 
ЕГЭ -5.1 



Уметь: вычленять 
словосочетание из 
предложения; подбирать 
синонимичные 
словосочетания как 
средство 
выразительности речи; 
делать разбор 
словосочетаний. 

словами- 
паронимами. 
Тестовые 
задания. 

 Предложение как синтаксическая единица. Простое предложение -15 часов; (из них  1 час – контрольная работа; 2 часа – развитие речи) 
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 Предложение как 
синтаксическая 
единица 
 
 

Предложение; типы 
предложений по 
количеству грамматических 
основ; типы предложений 
по цели высказывания, 
эмоциональной окраске; 
предложения 
утвердительные и 
отрицательные; виды 
предложений по структуре; 
предложения 
распространенные и 
нераспространенные; 
полные и неполные. 
Предложения 
двусоставные и 
односоставные. 

Знать: основные единицы 
языка, их признаки. 
Уметь: осознавать 
предложение как 
минимальное речевое 
высказывание; употреблять 
в речи предложения, 
разные по цели 
высказывания; работать с 
художественными текстами 
изучаемых литературных 
произведений 

Теоретический 
опрос. 
Составление 
таблицы. 
Конструирован
ие 
предложений. 
Объяснительн
ый диктант.  
Разборы 
предложений. 
 

§ 68-71 упр. 
352 
 

Кодификатор 
ЕГЭ -2.2 

4.  Входящая 
контрольная работа по 
русскому языку 
 

Определение уровня 
изученного материала 
Проверка и тематический 
контроль знаний, умений, 
навыков 

Знать: основные нормы и 
правила. 
Уметь: правильно 
выполнять задания КИМов 

Тест   

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

Синтаксический разбор 
простого предложения. 
Обобщение сведений о 
способах выражения 

Знать: основные единицы 
языка, их признаки. 
Уметь: находить 
подлежащее в 

Теоретический 
опрос. 
Фронтальная 
беседа. 

§ 72, 73  упр. 
358, с. 38-41. 
задания 

Готовимся к 
ЕГЭ: Задание 
21 
Кодификатор 



 подлежащего; правильное 
согласование со 
сказуемым. Способы 
выражения сказуемого. 
Приемы различения 
 разных типов сказуемого 
в зависимости от 
выражения в них 
лексического и 
грамматического значений 

предложении, определять 
способ его выражения; 
согласовывать подлежащее 
со сказуемым, различать 
сказуемые по составу слов, 
по способу выражения 
лексического и 
грамматического значений; 
стилистически различать 
простые и составные 
глагольные сказуемые. 
Ставить тире в предложении; 
делать синтаксический  
разбор предложения. 

Индивидуальны
е задания. 
Развитие 
связной 
монологической 
речи. 
Работа с 
текстами М. 
Цветаевой (тире 
как прием 
выразительност
и). 
Пунктуационны
й анализ 
текста 
 

ЕГЭ -5.2 

6.  Предложения с 

однородными 

членами. Знаки 

препинания между 

однородными 

членами. 

 

Однородные члены 
предложения и знаки 
препинания при них; 
однородные и 
неоднородные 
определения; 
однородные и 
неоднородные 
приложения. 
Совершенствование 
навыка правильной 
постановки знаков 
препинания; составление 
схемы предложения с 
однородными членами. 
 Согласование в 
предложениях с 
однородными членами 

Знать: правила 
постановки знаков 
препинания при 
однородных членах, 
связанных союзами; какие 
разделительные 
пунктуационные знаки 
ставятся между од-
нородными членами 
предложения; однородные 
и неоднородные 
определения. 
Уметь: правильно ставить 
знаки препинания  при 
однородных членах, 
связанных союзами и  не 
соединенных союзами; 
определять стилистическую 
окраску союзов в 
предложении с 
однородными членами. 

Комментирован
ное письмо с 
графическим 
обозначением 
пунктограмм, 
конструирован
ие 
предложений и 
с/с. 
Сочинение-
миниатюра в 
форме 
описания (369) 
Работа с 
учебником. 
Проверочный 
диктант. 

§ 79, 80, 81. 
Упр. 378 

Готовимся к 
ЕГЭ: Задание 
16 
Кодификатор 
ЕГЭ -5.7 



 

7.  Знаки препинания при 
однородных членах, 
соединенных 
неповторяющимися, 
повторяющимися и 
парными союзами 
 

Постановка знаков 
препинания при 
однородных членах 
предложения, 
соединенных союзами. 
Пунктуация при 
повторяющихся союзах. 
Случаи отсутствия 
запятой перед союзом как 

Знать: что однородные 
члены предложения могут 
быть соединены сочи-
нительными союзами. 
Уметь: ставить знаки 
препинания при однородных 
членах предложения, 
соединенных 
сочинительными союзами. 
 

Теоретический 
опрос. 
Задание на 
постановку 
знаков 
препинания. 
Самостоятельн
ая работа (упр. 
397). 
 

§ 82, 83. 
упр.382 
 

Готовимся к 
ЕГЭ: Задание 
16 
 

8.  Р.р. Сочинение. 
 

Тема и проблема текста. 
Основная мысль, позиция 
автора 

Знать: признаки текста и 

его функционально-

смысловых типов  

(повествование, описание, 

рассуждение). 

Уметь: свободно, 

правильно излагать свои   

мысли в устной и 

письменной форме; 

соблюдать нормы 

построения текста, 

совершенствовать и 

Организация 
совместной 
учебной 
деятельности. 

Домашнее 
сочинение 

Готовимся к 
ЕГЭ: Задание 
27 
Кодификатор 
ЕГЭ -8.6; 11 



редактировать 

собственный текст 

9.  Р.р.  Сочинение. 
 

Основная мысль, позиция 
автора. Аргумент. Типы 
аргументов. Способы 
аргументирования 

Знать: признаки текста и 

его функционально-

смысловых 

типов (повествование, 

описание, рас суждение). 

Уметь: свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме; 

соблюдать нормы 

построения текста, 

совершенствовать и 

редактировать 

собственный текст 

 Домашнее 
сочинение 

Готовимся к 
ЕГЭ: Задание 
5, 6, 24 
Кодификатор 
ЕГЭ -8.6; 11 

10.  Обобщающие слова 
при однородных 
членах предложения. 
  

Обобщающие слова при 
однородных членах 
предложения; знаки 
препинания при 
обобщающих словах: 
двоеточие, тире, запятая. 
 

 Знать: что такое 
обобщающие слова. 
Уметь: ставить знаки 
препинания при 
обобщающих словах. 
 

Теоретический 
опрос. 
Изложение (на 
10 — 15 мин.) 
по домашнему 
упражнению 
405. 
 

§ 84. Тест с.63-
64 
 

Готовимся к 
ЕГЭ: Задание 
21 
 

11.  Обособленные и 
необособленные 
определения  
  

Понятие об обособленных 
членах предложения; 
обособленные 
определения и знаки 
препинания при них. 
Закрепление и 
систематизация знаний по 
теме «Обособленные и 
уточняющие члены 

Знать: что такое 
обособление; по каким 
правилам обособляются 
определения. 
Уметь: различать 
согласованные и 
несогласованные 
определения; применять 
алгоритм, помогающий 

Теоретический 
опрос. Упр. 412.  
Разборы 
предложений. 
Выборочный 
диктант. 
Тестовые 
задания. 
 

§ 85. Упр. 391 
 

Готовимся к 
ЕГЭ: Задание 
17 
Кодификатор 
ЕГЭ -5.7 



предложения». 
Совершенствование 
навыка правильной 
постановки знаков 
препинания 

решить пунктуационную 
задачу; 
ставить знаки препинания 
при обособленных 
определениях. 
 

12.  Обособленные 
приложения  
  

Понятие о приложении; 
знаки препинания при 
обособленных 
приложениях. 
 

Знать: что называется 
приложением; 
но каким правилам 
обособляются приложения. 
Уметь: правила 
правописания обособленных 
приложений;  применять   
алгоритм,   помогающий   
решить   пунктуационную 
задачу. 

Опрос-беседа 
по § 85. 
Разборы 
предложений. 
Конструировани
е предложений. 
Пунктуационны
й анализ 
текста. 

 
§ 86  тест с. 80-
81 
 

Готовимся к 
ЕГЭ: Задание 
17 
Кодификатор 
ЕГЭ -5.7 

13.  Обособленные 
обстоятельства и 
дополнения  
 

Понятие об обособленных 
обстоятельствах и  
дополнениях; условия 
обособления. 
Грамматические нормы 
построения предложений 
с деепричастными 
оборотами. 
Совершенствование 
навыка правильной 
поставки знаков 
препинания 

Знать: определения 
обособленных и 
уточняющих членов 
предложения, правила 
постановки знаков 
препинания.   
Уметь: определять 
обособленные и 
уточняющие члены 
предложения, отличать их, 
правильно расставлять 
знаки препинания в этих 
предложениях; производить 
синтаксический и 
пунктуационный разборы; 
использовать 
разнообразные конструкции 
в связной речи 

Теоретический 
опрос по § 86. 
Развитие 
связной 
монологическо
й 
речи. 
  
 Срез знаний 

§ 87, 88. Упр. 
431. 
 

Готовимся к 
ЕГЭ: Задание 
17 
Кодификатор 
ЕГЭ -5.7 

14.  Уточняющие, 
пояснительные и 
присоединительные 

Понятие уточняющих 
членов предложения; 
условия обособления 

Знать: определение 
уточняющих, пояснительных 
и присоединительных 

Сам. работа 
Упражнение 433 
(III часть). 

§ 89. Упр. 441 
(устно). 
 

Готовимся к 
ЕГЭ: Задание 
17 



члены предложения.  
 

уточняющих членов 
предложения; понятие 
пояснительных членов 
предложения; условия 
обособления 
пояснительных членов 
предложения; понятие 
присоединительных членов 
предложения; условия их 
обособления. 

членов предложения; 
условия постановки 
соответствующих знаков 
препинания при уточнениях, 
присоединениях и 
пояснениях. 
Уметь: находить уточнения, 
присоединения, пояснения в 
предложении; ставить 
нужные знаки препинания; 
уметь их объяснять. 
 

Взаимопроверк
а.  

Кодификатор 
ЕГЭ -5.7 

15.  Знаки препинание при 
сравнительном 
обороте. 
  

Понятие о сравнительном 
обороте; способы 
присоединения 
сравнительных оборотов; 
знаки препинания при 
сравнительном обороте; 
условия выделения 
запятыми сравнительных 
оборотов. 
 

Знать: что называется 
сравнительным оборотом; 
как присоединяется 
сравнительный оборот; 
какими знаками препинания 
отделяются сравнительные 
обороты. 
Уметь: находить 
сравнительные обороты; 
правильно ставить знаки 
препинания при 
сравнительном обороте;  
применять изученные 
правила при решении 
грамматических задач; 
производить 
синтаксический и 
пунктуационный разборы; 
использовать 
разнообразные конструкции 
в связной речи 

Проверочная 
работа. Диктант 
с последующей 
самопроверкой. 
Упражнение 441 
(I). Стр. 309. 
 

 
§ 90. Упр. 443. 
 

Готовимся к 
ЕГЭ: Задание 
17 
Кодификатор 
ЕГЭ -5.7 



16.  Обращения, 
междометия, 
утвердительные, 
отрицательные, 
вопросительно-
восклицательные 
слова.  
 

Грамматические 
конструкции, не связанные 
с предложением; 
обращение, функции 
обращения, знаки 
препинания при 
обращениях. 
Междометие; 
утвердительные и 
отрицательные слова; 
вопросительно-
восклицательные слова; 
знаки препинания при 
словах перечисленной 
группы. 

Знать: что называется 
обращением; 
в чем специфика 
употребления обращений; 
какие знаки препинания 
ставятся при обращениях, 
как выделяются знаками 
препинания междометия, 
утвердительные, 
отрицательные и 
вопросительно-
восклицательные слова. 
Уметь: находить 
обращения в речи; 
ставить нужные знаки 
препинания при обращении; 
находить междометия, 
утвердительно-
отрицательные и 
вопросительно-
восклицательные слова в 
предложениях; ставить 
верно знаки препинания при 
них. 

Индивидуальна
я работа (2—3 
человека). 
Упражнение 443 
Фронтальный 
теоретический 
опрос. 

§ 91. Упр. 446, 
448. 
Упр. 462 (1—3 
абзацы) + 
контрольные 
вопросы (стр. 
328). 
 

Готовимся к 
ЕГЭ: Задание 
18 
 



17.  Вводные слова и 
вставные 
конструкции.  
 

Понятие вводных слов и 
вставных конструкций; 
знаки препинания при 
вводных словах и вставных 
конструкциях. 
 

Знать: вводные слова и 
предложения как средство 
выражения субъективной 
оценки высказывания; на 
какие основные группы 
делятся вводные слова, 
какими знаками препинания 
выделяются; как отличить 
вводное слово от 
омонимичного члена 
предложения; что 
называется вставными 
конструкциями; какими   
пунктуационными   знаками   
оформляются   вставные 
конструкции. 
Уметь: находить вводные 
слова и вставные 
конструкции в предложении; 
грамотно оформлять их 
пунктуационными знаками. 

Самостоятельн
ая работа. 
Упр. 425 (11 — 
19). 
Письменная 
работа. 
Упражнение 
456.  

Синтаксическ
ий разбор 
простого 
осложненного 
предложения 
упр. 425 (1-10 
предл 5 . по 
выбору) 
§ 92. Упр. 457 
(по заданию). 
 

Готовимся к 
ЕГЭ: Задание 
18 
Кодификатор 
ЕГЭ -5.7 

              
 Сложное предложение 8 часов  ( из них 3 часа на работу с тестом) 
 
 

18.  Сложное 
предложение. Знаки 
препинания в ССП. 
  

Понятие о сложном 

предложении; типы 

сложных предложений; 

схемы сложных 

предложений.  Повторение 

сведений о 

сочинительных 

союзах (деление на три 

разряда), расширение 

знаний учащихся о ССП 

Классификация СПП по 

Знать: особенности 
строения сложного 
предложения; основные 
группы ССП по значению 
союзам; основные 
правила постановки 
знаков препинания в ССП 
Уметь: находить ССП; 
ставить знаки препинания; 
разбирать 
сложносочиненные 
предложения; составлять 

Проверочный 
диктант. 
Упражнение 464 
(II) 

§ 94—95. 
Упр. 475 (по 
заданию). 
 

Готовимся к 
ЕГЭ: Задание 
19 
Кодификатор 
ЕГЭ -5.8 



характеру союза и 

значению . 

схему сложносочиненного 
предложения объяснять 
постановку знаков 
препинания, находить в 
тексте ССП и производить 
их пунктуационный разбор 
предложении.  

19.  Сложноподчиненное 
предложение. Знаки 
препинания в СПП.  
 

Понятие 
сложноподчиненного 
предложения; структура 
сложноподчиненного 
предложения; знаки 
препинания в 
сложноподчиненном 
предложении с одним 
придаточным. 
Роль указательных слов в 
сложноподчиненном 
предложении. 

Знать: отличительные 
признаки СПП, средства 
связи главного 
предложения с 
придаточным. 
какими знаками 
разделяются части 
сложноподчиненных 
предложений. 
Уметь: правильно ставить 
знаки препинания и 
составлять схемы СПП; 
видеть в предложении 
указательные слова и 
определять в соответствии 
с этим вид придаточного; 
находить слово, к которому 
относится придаточное 
предложение, и задавать от 
него вопрос. 

Синтаксически
й разбор. 
Конструирован
ие 
предложений 
по схемам. 
Объяснительн
ый диктант. 

§ 96. Упр. 481 
(по заданию). 
 

Готовимся к 
ЕГЭ: Задание 
19 
Кодификатор 
ЕГЭ -5.8 

20.  Знаки препинания в 
СПП с несколькими 
придаточными.  
  

Понятие сложного 
предложения; понятие 
СПП; понятие сложно-
подчиненного предложения 
с несколькими 
придаточными. Недочеты и 
ошибки в построении 
сложноподчиненных 
предложений. 

Знать: как присоединяются 
придаточные части к 
главной; какими знаками 
препинания они 
оформляются. 
Уметь: различать СПП с 
однородным, 
параллельным и 
последовательным 
подчинением, составлять 

Самостоятельн
ая работа с 
выборочной 
проверкой (упр. 
482, 
предложения 1, 
б, 7, 8, 9, 10). 
Тестовые 
задания 

§ 97, упр. 484 
(1—4 
предложения). 
 

Готовимся к 
ЕГЭ: Задание 
20 
 



схемы, производить 
синтаксический разбор, 
составлять схемы 
сложноподчиненных. 

21.  Знаки препинания в 
БСП.  

Понятие о бессоюзном 
сложном предложении; 
знаки препинания в 
бессоюзном сложном 
предложении. 
 

Знать: какие предложения 
называются бессоюзными 
сложными; какие знаки 
препинания ставятся для 
разделения частей в БСП; 
каковы условия постановки 
запятой, точки с запятой, 
двоеточия и тире в БСП. 
Уметь: находить 
бессоюзные сложные 
предложения; делать 
синтаксический разбор 
бессоюзных сложных 
предложений; правильно 
расставлять знаки 
препинания в бессоюзном 
сложном предложении и 
аргументировать свой 
выбор. 

Самостоятель
ная работа с 
последующей 
взаимопроверк
ой и выбо-
рочной 
проверкой 
учителя (упр. 
484, 
предложения 
5—6). 
Замена БСП 
синонимичным
и 
конструкциями
. 
Тестовые 
задания. 

 
§ 98. Упр. 499. 
 

Готовимся к 
ЕГЭ: Задание 
21 
Кодификатор 
ЕГЭ -5.9 

22.  Сложные предложения с 
разными видами связи. 
  

Сложное предложение с 
разными видами союзной 
и бессоюзной связи 
(сложная синтаксическая 
конструкция). Период. 
Особенности пунктуации в 
сложных предложениях с 
сочинительной и 
подчинительной связью. 

Знать: отличительные 

особенности сложных 

предложений с разными 

видами связи. 

что называется сложной 
синтаксической 
конструкцией; что 
называется периодом; 
какие знаки препинания 
ставятся в сложной 
синтаксической 
конструкции и периоде. 
Уметь: видеть сложные 

Самостоятельн
ая письменная 
работа. 
Упражнение 500 
(предложения 
1—5).  
Синтаксический 
разбор 
сложного 
предложения. 
Комплексный 
анализ текста. 

§ 98, 99. 
Вопросы и 
задания на 
стр. 359. Упр. 
530 (1, 2, 3, 4 
абзацы). 
 
Синтаксически
й разбор 
предложений 
в тетради 

Готовимся к 
ЕГЭ: Задание 
20 
Кодификатор 
ЕГЭ -5.10 



предложения с разными 
видами связи, определять 
виды придаточных, делать 
синтаксический разбор 
указанных конструкций. 

23.  Тест в формате ЕГЭ Определение уровня 
изученного материала 
Проверка и тематический 
контроль знаний, умений, 
навыков 

Знать: основные нормы и 
правила. 
Уметь: правильно 
выполнять задания КИМов 

Тест   

24-
25 

 Р.р. Сочинение по 
заданному тексту.  

Тема и проблема текста. 
Основная мысль, позиция 
автора. Аргумент. 
Способы 
аргументирования 

Знать: признаки текста и 

его функционально-

смысловых 

типов (повествование, 

описание, рас суждение). 

Уметь: свободно, 
правильно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной форме; 
соблюдать нормы 
построения текста, 
совершенствовать и 
редактировать 
собственный текст. 

Словарный 
диктант 

 Готовимся к 
ЕГЭ: Задание 
26 
Кодификатор 
ЕГЭ -8.6; 11 

 Предложения с чужой речью 2 часа 

26.  Способы передачи 
чужой речи.  

Понятие чужой речи; 
прямая речь; косвенная 

Знать: что называют чужой 
речью; какие существуют 

Диктант с 
последующей 

 
§ 100, 101, 

Готовимся к 
ЕГЭ: Задание 



 речь; несобственно-прямая 
речь. 
Понятие о цитатах. 

способы оформления чужой 
речи; какие знаки 
препинания ставятся при 
прямой речи; какие знаки 
препинания ставятся при 
оформлении реплик 
диалога; что такое цитаты; 
какие существуют способы 
включения цитат в контекст; 
какие знаки препинания 
ставятся при разных 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 
цитатах. 
правила постановки знаков 

препинания.  

самопроверкой 
(упр. 521 
стр. 376). 
Тест по теме 
«Сложное 
предложение» 

102. Упр. 508, 
507. 
 

21 
Кодификатор 
ЕГЭ -5.11 

27.  Авторская 
пунктуация. 
 

Понятие об авторской 
пунктуации. 
 

Знать: что называется 
авторской пунктуацией; 
какова роль авторской 
пунктуации в 
произведении. 
Уметь: видеть авторскую 
пунктуацию в тексте; 
анализировать 
пунктуационный рисунок 
текста. 
 

Создание мо-
нологического 
высказывания 
на 
лингвистическ
ую тему. 

§106. Упр. 
519. 
 

 

 



Культура речи. Нормы литературного языка  1 час 
  

28.  Культура речи. 
Нормы литературного 
языка. 
  

Понятия «язык» и 
«речь»; культура речи; 
норма; типы норм; 
речевые ошибки. 

Знать: нормы 
литературного языка; чем 
различаются понятия 
«язык» и «речь»; 
что называется культурой 
речи; 
что такое нормы, их 
признаки и типы; 
какие качества присущи 
хорошей речи. 
Уметь: строить речь с 
применением различных 
способов в зависимости от 
условий;  
дифференцировать типы 
норм; 
следовать правильности 
речи в собственной 
практике. 

  Готовимся к 
ЕГЭ: Задание 
6, 7, 8 
Кодификатор 
ЕГЭ - 9.1-9.4;  
 

 Стилистика 2 часа 

29-
30 

 Стилистика. 
 

Понятия «стилистика», 
«стиль», «функциональный 
стиль».  Официально-
деловой стиль, научный 
стиль, публицистический 
стиль; разговорный стиль; 
стиль художественной 
литературы. 

Знать: сферу 
употребления, типичные 
ситуации речевого 
общения, задачи речи, 
языковые средства, 
характерные для научного 
стиля; 
сферу употребления, 
типичные ситуации 
речевого общения, задачи 
речи, языковые средства, 
характерные для 
официально-делового 
стиля; особенности работы 
по составлению 

Заслушивание 
и 
рецензировани
е связного 
высказывания 
на 
лингвистическу
ю тему: «Язык и 
речь»  
Практическая 
работа по 
составлению 
документов 

§ 111 — 116, 
упражнения 
550, 561 (по 
заданиям). 

Готовимся к 
ЕГЭ: Задание 
6, 26 
Кодификатор 
ЕГЭ - 9.1-9.4; 



документов; лексические, 
грамматические, 
композиционные признаки 
научно-популярного, 
публицистического стилей, 
языковые средства 
эмоционального 
воздействия на читателя; 
общую характеристика 
художественного стиля, 
образность, 
изобразительно-
выразительные средства, 
эстетическая функция 
языка. 
Уметь: определить стиль 
предложенного для анализа 
текста и аргументировать 
свое мнение; 

 Из истории русского языкознания 4 часа (из них 3 – контрольная работа) 

31  Из истории русского 
языка 
М.В.Ломоносов. 
А.Х.Востоков. 
Ф.И.Буслаев. В.И.Даль. 
Я.К.Грот. 
А.А.Шахматов. 
Л.В.Щерба. 
Д.Н.Ушаков. 
В.В.Виноградов. 
С.И.Ожегов. 
 

     

32-
33-
34 

 Контрольная работа в 
формате теста ЕГЭ 

Определение уровня 
изученного материала. 
Проверка и тематический 
контроль знаний, умений, 
навыков 

   Кодификатор 
ЕГЭ -2.2 



 

 


