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Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- 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 речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; 

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

- 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. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 

Обязательный минимум содержания программы 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи** <*>. 

-------------------------------- 

<*> Материал, отмеченный **, не подлежит изучению в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения. 

 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. 

Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи**. 

Культура разговорной речи. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы**. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 

. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне 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: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 



- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) 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; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

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

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету.



 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Элементы минимального 

содержания образования 

Элементы 

дополнительного 

содержания образования 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Домашнее 

задание 

Дата 

1 Слово о русском 

языке 

1 Комбиниров

анный 

Язык и общество. Язык и 

культура. Русский язык в 

современном мире: в 

международном и 

межнациональном общении. 

Принципы выбора и 

организации языковых 

средств в соответствии со 

сферой, ситуацией и 

условиями речевого 

общения. 

Знать: некоторые особенности 

развития русского языка; что такое 

речь, формы речи, речевая 

ситуация. Уметь: оперировать 

терминами при анализе языкового 

явления. Иметь представление о 

социальной сущности языка. 

Упр. 1 3.09 

Морфемика и словообразование. 

2- 

3 
Повторение. 

Морфемика и 

словообразовани е. 

Корневые и 

аффиксальные 

морфемы. 

Морфемный анализ 

слова. Работа со 

словарями. 

2 Комбинирюв

анный 

Понятие морфема. Виды 

морфем. Морфемный и 

словообразовательный разборы. 

Выбор и организация 

языковых средств в 

соответствии с темой, 

целями, сферой и 

ситуацией общения. 

Знать: виды морфем (корень, 

приставка, суффикс, окончание, 

основа слова), чередование звуков в 

морфемах, основные способы 

образования слов.Уметь: применять 

знания по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания; запомнить: для слов 

с чередующимися гласными нельзя 

использовать правило проверки 

безударных гласных. 

Упр. 57, 62 

Упр. 65, 67 

10.09, 

17.09 

4- 

5 
Словообразовательн

ые модели. 

Словообразовательн

ый разбор слова. 

Формообразование. 

2 Комбиниров

анный 

Основные способы 

словообразования. 

Морфологические и 

неморфологические 

способы словообразования. 

Словообразовательный 

разбор. 

Применение знаний по 

морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания. 

Знать: виды морфем (корень, 

приставка, суффикс, окончание, 

основа слова), чередование звуков в 

морфемах, основные способы 

образования слов.Уметь: 

производить морфемный и 

словообразовательный анализ слов. 

Упр. 70, 73, 

Упр. 83, 79 

24.09, 

1.10 

 

10 класс (35 часов) 

 



1 
6 Принципы русской 2 Урок Общее грамматическое Изобразительно- Знать: языковые единицы, П.18-19, 8.10, 

 орфографии.  системат 

изации 

ЗУН. 

значение, грамматические 

формы и синтаксические 

функции частей речи. 

Нормативное употребление 

форм слова. Принципы 

русской орфографии. 

Морфологический разбор 

частей речи. 

выразительные 

возможности 

морфологических 

форм. 

производить различные виды их 

анализа. 

Уметь: соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии и пунктуации. 

упр. 90 15.10 

7- Правописание 2 Комбин Актуализация навыков Классификация Знать: основные нормы П.20, 22.10, 

8 безударных и  ированн применения орфограмм, ошибок, правильное русского литературного языка упр.99, 29.10 

 чередующихся  ый связанных с правописанием графическое {грамматические и 102, 104,  

 гласных в корне   безударных и объяснение орфографические) 107  

 слова.  > чередующихся гласных в 

корне слова. 

орфограммы. Уметь: опознавать языковые 

единицы, проводить различные 

виды их анализа; соблюдать в 

практике письма основные 

правила орфографии; составлять 

словарный диктант на 

проверяемые орфограммы; 

решать учебные задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

  

9 Правописание 1 Комбин Актуализация навыков Классификация Знать: основные нормы П.21-22, 5.11 

 гласных после  ированн применения орфограмм, ошибок, правильное русского литературного языка упр. 108,  

 шипящих и ц  ый связанных с правописанием 

гласных после шипящих и ц. 

графическое 

объяснение 

орфограммы. 

{грамматические и 

орфографические) Уметь: 

опознавать языковые единицы, 

проводить различные виды их 

анализа; соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии; составлять 

словарный диктант на 

проверяемые орфограммы; 

решать учебные задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

112,115  

10 Правописание  Урок Применение знаний по Анализ текста и Знать: основные нормы П. 23-25, 12.11, 

- звонких и глухих  системат фонетике, морфемике и устного русского литературного языка упр. 19.11 

11 согласных в корне  изации словообразованию в высказывания. {грамматические и 119,123,  



 

 слова. 
Правописание 
двойных 
согласных. 

 ЗУН. практике правописания и 

говорения. 

 орфографические, 

пунктуационные). 

Уметь: применять изученные 

правила, пользоваться 

определёнными способами по 

их применению. 

125, 130, 

136 

 

12- 

13 

. Правописание 

приставок. Гласные 

ы, и после 

приставок. 

2 Комбини

рованный 

> 

Актуализация навыков 

применения орфограмм, 

связанных с правописанием 

приставок (на ~з, -с, пре-, 

при- и т.д.) 

Классификация 

ошибок. Правильное 

графическое 

объяснение 

орфограммы. 

Знать: основные нормы русского 

литературного языка 

{грамматические и 

орфографические) Уметь: 

опознавать языковые единицы, 

проводить различные виды их 

анализа; соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии; составлять 

словарный диктант на 

проверяемые орфограммы; 

решать учебные задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

П.26-31, 

упр. 139, 

140, 142, 

148, 156, 

157, 158 

17.12, 

24.12 

14-

15 

Подготовка к 

контрольной работе. 

2 Урок 

контрол я 

ЗУН 

Определения уровня 

изученного материала. 

Проверка и тематический 

контроль знаний, умений и 

навыков. 

Классификация 

ошибок, правильное 

графическое 

объяснение 

орфоргаммы. 

Знать: основные нормы русского 

литературного языка. Уметь: 

применять изученные 

орфограммы; соблюдать 

основные правила орфографии. 

П. 18-25 3.12, 

10.12 

16 

17 

Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Орфография» 

. Работа над 

ошибками 

2 Урок 

контрол я 

ЗУН 

Определения уровня 

изученного материала. 

Проверка и тематический 

контроль знаний, умений и 

навыков. 

Классификация 

ошибок, правильное 

графическое 

объяснение 

орфоргаммы. 

Знать: основные нормы русского 

литературного языка. Уметь: 

применять изученные 

орфограммы; соблюдать 

основные правила орфографии. 

П.30-31 30.12, 

15.01 

18. Систематизация 

знаний о частях 

речи. 

Морфологические 

нормы. 

1 Урок 

системати

зации 

ЗУН. 

Общее грамматическое 

значение, грамматические 

формы и синтаксические 

функции частей речи. 

Нормативное употребление 

форм слова. Принципы 

русской орфографии 

.Морфологический разбор 

Изобразительно-

выразительные 

возможности 

морфологических 

форм. 

Знать: языковые единицы, 

различные виды их анализа. 

Уметь: соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии и пунктуации; 

проводить анализ языковых 

единиц. 

П.32, упр. 

169 

22.01 



1 
    частей речи.     

19 

20 

Имена. 

Склоняемые части 

речи {имена 

существительные, 

прилагательные, 

числительные). 

Морфологические 

нормы. 

2 Урок 

системат

изации 

ЗУН. 

Систематизация ранее 

изученного об именах 

существительных, 

прилагательных, 

числительных; углубление 

понятия о роли имён в речи, 

формирование умений 

обосновывать выбор 

падежных окончаний 

склоняемых частей речи; 

определение синтаксической 

роли склоняемых частей 

речи в предложении. 

Работа с различными 

словарями. 

Знать: общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль 

склоняемых частей речи. Уметь: 

находить склоняемые части речи 

в тексте, определять их 

синтаксическую роль в 

предложении. 

П. 33, 

упр. 172, 

177, 178. 

П.34., 

упр. 184, 

190 

29.01, 
6.02 

21 

22 

Правописание 

склоняемых частей 

речи. 

Правописание 

сложных имён 

существительных и 

прилагательных. 

2 Урок 

системати

зации 

ЗУН. 

Совершенствование навыков 

применения основных типов 

орфограмм склоняемых 

частей речи, изученных в 5-7 

классах, порядка действий 

при решении 

орфографических задач. 

Отработка навыков 

грамматических 

разборов. 

Составление слов по 

заданным схемам, 

различие форм одного 

и того же слова. 

Знать: основные нормы русского 

литературного языка 

(грамматические и 

орфографические) Уметь: 

применять изученные правила, 

пользоваться определёнными 

способами их применения; 

соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии; 

составлять словарный диктант на 

данные орфограммы; находить в 

тексте примеры изученных 

орфограмм. 

П.35, упр. 

194, 195. 

П.36-38, 

упр. 201, 

205,207 

13.02, 

20.02 

23 Именительный и 

родительный 

падежи 

множественного 

числа некоторых 

существительных 

мужского рода. 

Орфоэпические и 

морфологические 

1 Комбини

рованный 

Грамматические и 

словообразовательные 

нормы современного 

русского литературного 

языка; их описание и 

закрепление в словарях, 

учебниках, справочниках. 

Отражение в 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности. Создание 

письменных и устных 

высказываний. Анализ 

использования, 

Знать: основные нормы 

русского литературного языка 

(грамматические и 

орфографические, 

пунктуационные). Уметь: 

применять изученные правила, 

пользоваться определёнными 

способами по их применению. 

П.39-40, 

упр. 213, 

214,218 

П.41-43, 

упр. 223, 

229. 

6.03 

 нормы.    оценка языковых 

явлений и фактов с 

   



 

точки зрения 

нормативности, 

соответствия сфере и 

ситуации общения. 

24 

25 

Местоимение как 

лексико- 

грамматическая 

категория. 

Правописание 

местоимений. 

Морфологические 

нормы. 

2 Урок 

системат

изации 

ЗУН. 

Систематизация ранее 

изученного о местоимении, 

углубление понятия о роли 

местоимений в речи, 

формирование умения 

определять синтаксическую 

роль местоимения в 

предложении. 

Умение редактировать 

текст, устранять 

повторы. 

Знать: общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль 

местоимений, парадигму личных 

местоимений, орфограмму-

пробел (местоимение с 

предлогом, частицей). 

Уметь: находить местоимения в 

тексте, определять их 

синтаксическую роль в 

предложении. 

П.45, упр. 

234, 236. 

П.46, упр. 

237, 239 

13.03, 

20.03 

26 

27 

Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Морфология» 

Работа над 

ошибками 

2 Урок 

контрол я 

ЗУН 

Определения уровня 

изученного материала. 

Проверка и тематический 

контроль знаний, умений и 

навыков. 

Классификация 

ошибок, правильное 

графическое 

объяснение 

орфоргаммы. 

Знать: основные нормы русского 

литературного языка. Уметь: 

применять изученные 

орфограммы; соблюдать 

основные правила орфографии. 

П. 32-46 27.03, 

3.04 

28 

29 

Глагол. 

Грамматические 

категории русского 

глагола. 

Правописание 

личных окончаний и 

суффиксов глаголов. 

Морфологические 

нормы. 

2 Урок 

системати

зации 

ЗУН. 
 

 

Систематизация ранее 

изученного о глаголе, 

углубление знаний 

(особенности 

функционирования глаголов в 

речи), отработка умения 

правильно писать личные 

окончания и суффиксы 

глаголов. 

Лексическое значение 

глаголов-исключений, 

их морфемный состав. 

Знать: общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль 

глагола. 

Уметь: находить глаголы в 

тексте, определять их 

синтаксическую роль в 

предложении; определять 

спряжение глаголов с 

безударным личным окончанием; 

различать по вопросу личные и 

неопределённую формы глагола. 

П. 47, 

упр. 240, 

248. П. 

48, упр. 

249, 250, 

251, 258 

10.04, 

17.04 

30 Глагольные формы 1 Урок Систематизация ЗУН по Обобщение сведений Знать: общее грамматическое П.49-50, 24.04 

 - причастие и 

деепричастие. 

 системат 

изации 

ЗУН. 

теме «Глагольные формы -

причастие и деепричастие», 

углубление знаний 

(особенности 

функционирования 

о предложении, 

сравнение интонации 

простого 

предложения, ничем не 

осложненного, и 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль 

причастия и деепричастия, 

орфографию причастия и 

деепричастия. 

упр. 260, 

262. 

П.51, 

упр.267, 

268. 

 



1 

глагольных форм в речи), 

отработка умений правильно 

употреблять глагольные 

формы в речи. 

осложненного 

причастным и 

деепричастным 

оборотами. 

Уметь: применять изученные 

орфографические правила; 

использовать изученную часть 

речи в устной и письменной 

практике. 

31 Значение и 

употребление, 

правописание 

причастий и 

деепричастий 

1 Урок 

системати

зации 

ЗУН. 
> 

Совершенствование навыка 

применения основных типов 

орфограмм и пунктограмм 

причастия и деепричастия, 

изученных в 7-8 классах, 

порядка действий при 

решении орфографических и 

пунктуационных задач. 

Отработка навыка 

грамматических 

разборов. 

Составление слов по 

заданным схемам, 

различие форм одного 

и того же слова. 

Знать: основные нормы русского 

литературного языка 

(грамматические и 

орфографические) Уметь: 

применять изученные правила, 

пользоваться определёнными 

способами их применения; 

соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии; 

составлять словарный диктант на 

данные орфограммы; находить в 

тексте примеры изученных 

орфограмм. 

П.52, 

упр.275 

8.05 

32 Наречия и наречные 

сочетания. 

Морфемный и 

словообразовательн

ый разбор наречий. 

Слова категории 

состояния. 

1 Урок 

системати

зации 

ЗУН. 

Систематизация ранее 

изученного о наречии, 

углубление знаний 

(особенности 

функционирования наречий 

в речи). 

Связь глагола и 

наречия, 

непроверяемые 

написания наречий 

«ближнего 

пространства»; 

характерные признаки 

текстов разного стиля. 

Знать: общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль 

наречий. Уметь: находить 

наречия в тексте, определять их 

синтаксическую роль в 

предложении. 

П.53-55, 

упр. 278, 

280, 287, 

291 

15.05 

33 Служебные части 

речи. 

1 Урок 

системати

зации 

ЗУН. 

Систематизация ранее 

изученного о служебных 

частях речи: углубление 

знаний о роли предлогов и 

союзов как средств связи 

слов и предложений в 

Создание письменных 

высказываний. Выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка в соответствии с 

Знать: общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль 

служебных частей речи.. Уметь: 

находить служебные части речи 

в тексте, определять 

П.56, упр. 

294, 297 

22.05 

    тексте, углубление знаний о 

роли частиц и междометий в 

речи,особенности 

правописания предлогов и 

частиц с самостоятельными 

частями речи. 

коммуникативной 

задачей. 

их синтаксическую роль в 

предложении. 

  



 

34 Правописание 

служебных частей 

речи (производных 

предлогов, союзов и 

частицО 

1 

.1 

Урок 

системати

зации 

ЗУН. 

Совершенствование навыка 

применения основных типов 

орфограмм служебных 

частей речи, изученных в 7-9 

классах, порядка действий 

при решении 

орфографических задач. 

Отработка навыка 

грамматических 

разборов. 

Составление слов по 

заданным схемам, 

различие форм одного 

итого же слова. 

Знать: основные нормы 

русского литературного языка 

(грамматические и 

орфографические) Уметь: 

применять изученные правила, 

пользоваться определёнными 

способами их применения; 

соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии; 

составлять словарный диктант на 

данные орфограммы; находить в 

тексте примеры изученных 

орфограмм. 

П.57-64, 

упр. 298, 

299, 303, 

304,310 

29.05 

35 Итоговый тест за 10 

класс. 

1 Урок 

контрол я 

ЗУН 

Определения уровня 

изученного материала. 

Проверка и тематический 

контроль ЗУН. 

Классификация 

ошибок, правильное 

графическое 

объяснение 

орфограммы. 

Знать: основные нормы 

русского литературного языка. 

Уметь: применять изученные 

орфограммы; соблюдать 

основные правила орфографии. 

 30.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
Календарно-тематическое  планирование по русскому языку в 11 классе 

 

№ Тема урока Тип урока Элементы 

минимального 

содержания 

образования 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Синтаксис и пунктуация. Повторение изученного в 5-10 классах 

1. Словосочетание 

как единица 

синтаксиса.  

Урок 

систематизации 

знаний 

Повторение и 

углубление 

сведений о 

словосочетании; 

подбор синонимов 

Строение и 

грамматическое 

строение 

словосочетания, 

синонимия 

словосочетаний 

Знать: строение словосочетаний, 

отношения между его 

компонентами, отличие от слова и 

предложения 

Уметь: вычленять словосочетание 

из предложения; подбирать 

синонимичные словосочетания 

Словарный 

диктант 

Стр. 225, упр. 

328 

2. Виды 

синтаксической 

связи в 

словосочетании. 

Синтаксический 

разбор 

Урок 

систематизации 

знаний 

Повторение и 

углубление 

сведений о 

словосочетании; 

виды связи в 

словосочетании 

Строение и 

грамматическое 

строение 

словосочетания, 

конструирование 

словосочетаний 

разных видов 

Знать: строение словосочетаний, 

отношения между его 

компонентами, отличие от слова и 

предложения 

Уметь: вычленять словосочетание 

из предложения; подбирать 

синонимичные словосочетания 

Самостояте

льная 

работа 

Стр. 227, упр. 

331 

3. Простое 

предложение как 

синтаксическая 

единица 

Комбинирован

ный  

Предложение как 

минимальное 

речевое 

высказывание 

Конструирование 

предложений, 

обоснование 

постановки 

знаков 

препинания 

Знать: основные единицы 

синтаксиса, их признаки 

Уметь: осознавать предложение 

как минимальное высказывание, 

употреблять предложения в речи 

Комментир

ованное 

письмо 

Стр. 230, упр. 

335 

4. Классификация 

предложений по 

цели 

высказывания 

Комбинирован

ный 

Предложение как 

минимальное 

речевое 

высказывание. 

Виды предложений 

по цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске 

Конструирование 

предложений, 

обоснование 

постановки 

знаков 

препинания 

Знать: основные единицы 

синтаксиса, их признаки 

Уметь: осознавать предложение 

как минимальное высказывание, 

употреблять предложения в речи 

Самостояте

льная  

работа 

Стр. 231, упр. 

336 

5.  Виды 

предложений по 

Урок 

систематизации 

Виды предложений 

по составу 

Конструирование 

предложений, 

Знать: основные единицы 

синтаксиса, их признаки 

Практическ

ая работа 

Стр. 235, упр. 

341 



 

структуре: 

двусоставные и 

односоставные 

предложения 

знаний грамматической 

основы и наличию 

второстепенных 

членов. 

обоснование 

постановки 

знаков 

препинания 

Уметь: осознавать предложение 

как минимальное высказывание, 

употреблять предложения в речи 

6. Главные члены 

предложения. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Комбинирован

ный 

Обобщение 

сведений о способах 

выражения 

подлежащего; 

правильное 

согласование со 

сказуемым. 

Способы выражения 

сказуемого 

Способы 

выражения 

подлежащего. 

Опознавание 

сказуемого в 

предложениях с 

пропущенным 

глаголом-связкой 

Знать: основные единицы 

синтаксиса, их признаки 

Уметь: находить подлежащее в 

предложении, определять способ 

его выражения; согласовывать 

подлежащее со сказуемым 

Тренирово

чное 

упражнени

е 

Стр. 238, упр. 

344, 345 

7. Полные и 

неполные 

предложения. 

Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

Урок 

систематизации 

знаний 

Смысловые 

различия между 

полными и 

неполными 

предложениями 

Грамматические и 

смысловые 

способы 

построения 

неполного 

предложения 

Знать: основные единицы 

синтаксиса, их признаки 

Уметь: находить подлежащее в 

предложении, определять способ 

его выражения; согласовывать 

подлежащее со сказуемым 

Комментир

ованное 

письмо 

Стр. 245, упр. 

357 

8.  Простое 

осложненное 

предложение. 

Предложение с 

однородными 

членами. 

Комбинирован

ный 

Совершенствование 

навыка правильной 

постановки знаков 

препинания 

Пунктуация при 

повторяющихся 

союзах. Случаи 

отсутствия 

запятой при 

союзе «как» 

Знать: правила постановки знаков 

препинания при однородных 

членах, связанных союзами 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания 

Комментир

ованное 

письмо 

Упр. 360 

9. Однородное и 

неоднородное 

определения. 

Согласование в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Урок 

систематизации 

знаний 

Совершенствование 

навыка правильной 

постановки знаков 

препинания 

Пунктуация при 

повторяющихся 

союзах. Случаи 

отсутствия 

запятой при 

союзе «как» 

Знать: правила постановки знаков 

препинания при однородных 

членах, связанных союзами 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания 

Словарный 

диктант 

Упр 363, 364 

10. Предложения с 

обособленными 

членами. 

Обособление 

определений. 

Урок 

систематизации 

знаний 

Закрепление и 

систематизация 

знаний по теме. 

Совершенствование 

навыка правильной 

постановки знаков 

Синтаксический 

разбор 

предложения с 

обособленными 

членами. 

Знать: правила постановки знаков 

препинания с обособленными 

членами 

Уметь: применять полученные 

знания при решении 

грамматических задач. 

Работа с 

учебником. 

Упр. 382, 383. 



1 
препинания 

11. Обособленные и 

необособленные 

определения 

Урок 

систематизации 

знаний 

Закрепление и 

систематизация 

знаний по теме. 

Совершенствование 

навыка правильной 

постановки знаков 

препинания 

Синтаксический 

разбор 

предложения с 

обособленными 

членами. 

Знать: правила постановки знаков 

препинания с обособленными и 

необособленными членами 

Уметь: применять полученные 

знания при решении 

грамматических задач. 

Словарный 

диктант 

Упр. 388, 389 

12. Обособленные 

приложения 

Комбинирован

ный 

Закрепление и 

систематизация 

знаний по теме. 

Совершенствование 

навыка правильной 

постановки знаков 

препинания 

Синтаксический 

разбор 

предложения с 

обособленными 

приложениями 

Знать: правила постановки знаков 

препинания с обособленными 

приложениями 

Уметь: применять полученные 

знания при решении 

грамматических задач. 

Работа с 

учебником 

Упр. 394 

13. Обособленные 

дополнения 

Комбинирован

ный 

Закрепление и 

систематизация 

знаний по теме. 

Совершенствование 

навыка правильной 

постановки знаков 

препинания 

Синтаксический 

разбор 

предложения с 

обособленными 

дополнениями 

Знать: правила постановки знаков 

препинания с обособленными 

дополнениями 

Уметь: применять полученные 

знания при решении 

грамматических задач. 

Объясните

льный 

диктант 

 

Упр. 401, 402 

14.  Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастиями 

и 

существительны

ми. 

Урок 

систематизации 

знаний 

Грамматические 

нормы построения 

предложений с 

деепричастным 

оборотом. 

Совершенствование 

навыка правильной 

постановки знаков 

препинания 

Синтаксический 

разбор 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами 

Знать: правила постановки знаков 

препинания с обособленными 

обстоятельствами 

Уметь: применять полученные 

знания при решении 

грамматических задач. 

Работа с 

учебником 

Упр. 398, 399 

15. Контрольная 

работа№1 по 

теме «Простое 

предложение. 

Обособление в 

простом 

предложении» 

Урок контроля 

знаний 

Определение уровня 

изученного 

материала. 

Проверка и 

тематический 

контроль знаний. 

Классификация 

ошибок, анализ и 

самоконтроль 

Знать: основные нормы русского 

языка 

Уметь: применять изученные 

орфограммы, соблюдать основные 

правила орфографии и пунктуации 

Тренинг, 

практикум 

 



 

16. Знаки 

препинания в 

предложениях 

со 

сравнительным 

оборотом 

Урок 

систематизации 

знаний 

Грамматические 

нормы построения 

предложений со 

сравнительным 

оборотом 

Синтаксический 

разбор 

предложения со 

сравнительным 

оборотом 

Знать: грамматические нормы 

построения предложений со 

сравнительным оборотом, правила 

постановки знаков препинания со 

сравнительным оборотом. 

Уметь: производить 

синтаксический и пунктуационный 

разборы; использовать 

разнообразные конструкции в 

связной речи 

Организац

ия 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Упр. 408, 412 

17. Вводные слова, 

вводные 

предложения и 

вставные 

конструкции. 

Урок 

систематизации 

знаний 

Понятие вставной 

конструкции. 

Вводные слова 

Предложения с 

вводными 

словами 

Знать: основные единицы 

синтаксиса, их признаки. 

Уметь: находить в 

художественных произведениях 

предложения с вводными словами 

 

Комментир

ованное 

письмо 

Упр. 420, 423 

18. Обращения. 

Междометия в 

составе 

предложения. 

Слова-

предложенияда 

и нет 

Урок 

систематизации 

знаний 

Обращения. Роль 

междометий в 

тексте 

Предложения с 

обращениями 

Знать: основные единицы 

синтаксиса, их признаки 

Уметь: находить в 

художественных произведениях 

предложения с обращениями 

Тренирово

чные 

упражнени

я 

Упр. 414, 416 

19-

20 

Сложное 

предложение. 

Сложносочинен

ное 

предложение. 

Знаки 

препинания в 

ССП 

Урок 

систематизации 

знаний 

Повторение 

сведений о 

сочинительных 

союзах, расширение 

знаний о ССП. 

Классификация 

ССП по характеру 

союза 

Создание текста 

определенного 

функционально-

смыслового типа 

Знать: основные группы ССП по 

значению союза 

Уметь: объяснять постановку 

знаков препинания, находить в 

тексте ССП, производить 

пунктуационный разбор 

Беседа, 

проблемны

е задания 

Упр. 434, 437, 

444 

21-

22 

Сложноподчине

нное 

предложение. 

Сложноподчине

нное 

предложение с 

одним 

Урок 

систематизации 

знаний 

Углубление понятия 

о СПП, средствах 

связи главного 

предложения с 

придаточным, 

строении СПП. Роль 

указательных слов в 

Различие между 

подчинительным

и союзами и 

союзными 

словами 

Знать: отличительные признаки 

СПП, средства связи главного 

предложения с придаточным. 

Уметь: правильно ставить знаки 

препинания и составлять схемы 

СПП, видеть в предложении 

указательные слова 

Беседа, 

проблемны

е задания 

447, 451, 452 



1 
придаточным. 

Синонимия СПП 

и предложений с 

причастным и 

деепричастным 

оборотом 

СПП. 

23 Сложноподчине

нное 

предложение с 

несколькими 

придаточными 

Комбинирован

ный  

Систематизация 

знаний о СПП с 

несколькими 

придаточными. 

Виды 

подчинительной 

связи.  

Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

Знать: отличительные особенности 

сложных предложений с 

несколькими придаточными. 

Уметь: правильно ставить знаки 

препинания в данных 

предложениях 

Беседа, 

проблемны

е вопросы 

453, 454 

24 Бессоюзное 

сложное 

предложение 

Комбинирован

ный 

Основные признаки 

бессоюзных 

сложных 

предложений, 

условия постановки 

знаков препинания в 

БСП, прием 

сравнения БСП с 

синонимичным 

ССП и СПП. 

Сравнение БСП с 

синонимичными 

конструкциями 

Знать: основные признаки БСП, 

правила постановки знаков 

препинания, выразительные 

возможности 

 

Уметь: соблюдать в практике 

письма основные правила 

пунктуации, нормы построения 

БСП 

Беседа, 

проблемны

е вопросы 

Упр. 456 

25. Знаки 

препинания в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Урок 

систематизации 

знаний  

Основные признаки 

бессоюзных 

сложных 

предложений, 

условия постановки 

знаков препинания в 

БСП, прием 

сравнения БСП с 

синонимичным 

ССП и СПП. 

Сравнение БСП с 

синонимичными 

конструкциями 

Знать: основные признаки БСП, 

правила постановки знаков 

препинания, выразительные 

возможности 

 

Уметь: соблюдать в практике 

письма основные правила 

пунктуации, нормы построения 

БСП 

Тренинг  Упр. 460, 462 

26-

28 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи. Период. 

Знаки 

Комбинирован

ный  

Особенности 

пунктуации в 

сложных 

предложениях с 

сочинительной и 

Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

Знать: отличительные особенности 

сложных предложений с разными 

видами связи. 

Уметь: правильно ставить знаки 

препинания в данных 

Беседа  Упр. 470, 472, 

474 



 

препинания в 

периоде. 

Обобщение 

изученного о 

сложном 

предложении 

подчинительной 

связью. /Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи. Знакомство с 

понятием «период» 

и алгоритмом 

синтаксического 

разбора СП с 

разными видами 

связи 

предложениях 

29.  Контрольная 

работа №2 по 

теме  «Сложное 

предложение» 

Урок контроля 

знаний 

Определение уровня 

изученного 

материала, проверка 

и систематизация 

знаний  

Классификация 

ошибок, анализ и 

самоконтроль 

Знать: основные нормы русского 

литературного языка 

Уметь: применять изученные 

орфограммы, соблюдать основные 

правила орфографии и пунктуации 

Практикум  Анализ и разбор 

ошибок 

30. Предложения с 

чужой речью. 

Прямая речь 

Комбинирован

ный  

Формирование 

пунктуационных 

навыков при 

употреблении 

предложений с 

прямой речью 

Конструирование 

предложений 

Знать: правила постановки знаков 

препинания. 

Уметь: находить подобные 

предложения в тексте, объяснять 

знаки препинания 

Тренирово

чные 

упражнени

я 

Упр. 478 

31. Предложения с 

чужой речью. 

Диалог 

Комбинирован

ный 

Формирование 

пунктуационных 

навыков при 

употреблении 

предложений с 

диалогом 

Конструирование 

предложений 

Знать: правила постановки знаков 

препинания. 

Уметь: находить подобные 

предложения в тексте, объяснять 

знаки препинания 

Тренирово

чные 

упражнени

я 

Упр. 481 

32 Знаки 

препинания при 

цитатах 

Комбинирован

ный 

Основные способы 

цитирования. 

Цитирование 

поэтического 

текста, частичное 

цитирование 

Конструирование 

предложений 

Знать: правила постановки знаков 

препинания. 

Уметь: находить подобные 

предложения в тексте, объяснять 

знаки препинания 

Тренирово

чные 

упражнени

я 

Упр. 484 

33. Систематизация 

знаний по курсу 

«синтаксис» в 11 

классе. 

Урок 

систематизации 

знаний 

Определение уровня 

изученного 

материала, проверка 

и систематизация 

Синтаксический 

разбор 

предложения 

Знать: основные правила русского 

языка по курсу «синтаксис» 

Уметь: применять изученные 

орфограммы, соблюдать основные 

Тренирово

чные 

упражнени

я 

Упр. 502, 503 



1 
Повторение 

пройденного 

материала 

знаний правила орфографии и пунктуации 

34. Итоговая 

контрольная 

работа по курсу 

«Русский язык» 

Урок контроля 

знаний 

Определение уровня 

изученного 

материала, проверка 

и контроль знаний 

Классификация 

ошибок, анализ и 

самоконтроль 

Знать: основные нормы русского 

литературного языка 

Уметь: применять изученные 

орфограммы, соблюдать основные 

правила орфографии и пунктуации 

Практикум Анализ и разбор 

ошибок 

35 Подведение 

итогов за 

учебный год 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Список приложений к рабочей программе 

10 класс 

Итоговый тест за 10 класс. 

КР №1 Орфография 

КР №2 Морфология 

Критерии оценивания 

11 класс 

Итоговая КР по курсу Русский язык 

КР №1 Простое предложение. Обособление. 

КР №2 Сложное предложение 

Критерии оценивания 


