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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Данная рабочая программа по русскому языку составлена на основе  

 Государственного стандарта общего образования  

 Примерной программы по русскому языку для 10 -11 классов общеобразовательных учреждений, авторы: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М., к учебникам Власенкова А.И., 

Рыбченковой Л.М. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень.  

 Программы для средней (полной) школы (базовый уровень) Николиной Н.А. к учебнику «Русский язык. 10-11 классы». Авторы: В.Ф.Греков, С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко. М. 

«Просвещение», 2012  

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 71 на 2015-2016 учебный год. 

 

Общая характеристика курса 

Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе учитывает компетентностный подход и предполагает развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Учебник В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, JI. А. Чешко носит в основном практическую направленность. Особое внимание в нем уделяется формулированию и развитию 

языковой и коммуникативной компетенций учащихся. Материалы, обеспечивающие формулирование и развитие культуроведческой компетенции, не объединены в особый 

раздел, а включены в задания, представленные в различных композиционных частях учебника (см., например, задания, выделенные подзаголовком «Из истории (биографии) слов 

и фразеологизмов»). В особый раздел также не выделены сведения о тексте и его признаках, уже известные учащимся. Реализация программы предполагает систематическую 

работу с текстами разных типов и анализ текстообразующих функций различных языковых средств. Задания, связанные с многоаспектным анализом текста, преобразованием 

информации, в нем содержащейся, и последовательным формированием навыков речевого общения, включены во все разделы учебника. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного подхода к обучению: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к языку как к духовной ценности, средству общения; 

• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение словарного запаса; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

• применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности ребенка путем включения его в различные виды деятельности. С этих позиций обучение 

русскому языку в школе рассматривается не просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как 

процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника, поэтому в последние годы задачи обучения русскому языку определяются с позиций компетентности 

подхода. При этом под компетенцией понимается сумма знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные действия, в том числе и 

речевые. 

Задачей обучения в 10-11 классах является развитие и совершенствование способностей учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. На базовом уровне 

обучения предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры устной и письменной речи); 

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию, умение работать с текстом); 

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и осуществлять её, оценивать её результаты). 
 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского народа; 
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• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы    

     речевого поведения; 

уметь: 

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

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; 

аудирование и чтение: 

• использовать основные виды чтения; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников; 

говорение и письмо: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского языка; 

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

• соблюдать нормы речевого поведения; 

• использовать основные, а также приобретенные приемы информационной переработки устного и письменного текста. 

Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве и функционировании русского языка и 

помогает учащимся углубить представления о стилистике современного русского литературного языка, закрепить орфографические и пунктуационные навыки, расширить 

лексический запас. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа по русскому языку для 10-11 классов рассчитана на 122 часа (55 часов в 10 классе, 67 часов в 11 классе). Часть тем предназначена дли самостоятельного изучения 

учащимися (например, «Международные словообразовательные элементы», «Двойные согласные» и др.).  

Тематическое планирование, предлагаемое в программе, не носит жёсткого характера: учитель может выбирать, варьировать темы, устанавливать в ряде случаев количество 

часов, необходимое для их изучения, в зависимости от уровня класса, характера подготовки учащихся, типичных для них ошибок. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ (РОДНОЙ) ЯЗЫК. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

Личностными результатами  освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из величайших духовных и национально культурных ценностей народа; 

2) воспитание любви к русскому языку, гордости за него; осознание потребности сохранить чистоту и поддерживать нормы литературного языка; 

3) расширение словарного запаса; овладение лексической и грамматической синонимией для успешного и  эффективного речевого общения в разных коммуникативных 
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ситуациях; 

4) способность к продуцированию текстов разных жанров; 

5) стремление к постоянному совершенствованию собственной речи, развитие эстетического вкуса. 

Метапредметными результата ми  освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• умение извлекать информацию из разных источников, пользоваться словарями разных типов, справочной литературой; 

• способность преобразовать полученную в процессе чтения информацию; 

• адекватное понимание темы текста, соотношения текста и подтекста, определение коммуникативной установки и основной мысли прочитанного речевого произведения; 

говорение и письмо: 

• умение создавать тексты (устные и письменные) разных жанров с учетом их целевой установки, предполагаемого адресата и характера общения; 

• умение свертывать и преобразовывать прослушанный или прочитанный текст (план, аннотация, конспект и т. д.); 

• владение нормами правильной письменной речи; умение оценивать как свою, так и чужую речь, редактировать текст и исправлять в нем грамматические, стилистические и 

речевые ошибки; 

• умение выступать с докладами и рефератами, участвовать в дискуссиях и обсуждениях различных тем; 

2) использование полученных знаний, умений и навыков на занятиях по другим предметам (истории, литературе, обществоведению и др.), а также в повседневном общении. 

Предметными результатами  освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) расширение представлений о роли русского языка в современном мире, его основных функциях, взаимосвязи языка и к у л ь т у р ы ,  я з ы к а  и общества; 

2) углубление знании об основных уровнях и единицах языка, о социальной стратификации языка (литературный язык, диалекты, просторечие, жаргоны); 

3) закрепление базовых понятий современной лингвистики: язык и речь, функциональный стиль, функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, 

рассуждение), текст и его признаки, основные единицы языка, языковая норма; 

 овладение орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, грамматическими, орфографическими и пунктуационными нормами русского литературного языка и 

использование их в речевой практике; систематизация орфографических и пунктуационных правил; 

 овладение основными стилистическими ресурсами русского языка и углубление представлений о выразительных возможностях фонетических, лексических и 

грамматических средств; 

 умение проводить различные виды языкового анализа (фонетический, лексический, морфемный и словообразовательный анализ слова, морфологический анализ разных 

частей речи, синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложений, анализ текста); 

 осознание эстетической функции языка; понимание роли языковых средств разных уровней в создании образной системы художественного текста. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Русский язык в современном м и р е .  Основные формы существования русского национального языка. 

Стили и тины речи. Функциональные стили литературного языка (научный, официально-деловой, публицистический), их особенности. Стиль художественной литературы. 

Типы речи (описание, повествование, рассуждение), их основные признаки. 

Понятие о норме литературного языка. Типы норм литературного языка (орфоэпические, лексические, словообразовательные, грамматические, стилистические, орфо-

графические и пунктуационные). Необходимость соблюдения норм в речевой практике. Этико-речевые нормы. 

Лексика и фразеология. Слово и его  лексическое значение. Точность словоупотребления. Многозначность  слова. Прямое и переносное значение. Основные типы 

переносов: метафора и метонимия. 
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Тропы как выразительные средства языка. Основные виды тропов (метафора, метонимия, синекдоха, эпитет, гипербола). 

Омонимы и их употребление в речи. Особенности употребления синонимов и антонимов. 

Разговорная и книжная лексика. Стилистически ограниченная лексика. Заимствованные слова и их употребление. Старославянизмы и их роль в формировании русского 

литературного языка. Устаревшие слова, их типы. Неологизмы. Индивидуально-авторские неологизмы. Типичные лексические ошибки и способы их преодоления. 

Фразеологизмы, их признаки и основные типы. Употребление фразеологизмов в речи. Источники русской фразеологии. 

Фигуры речи как выразительные средства языка (антитеза, оксюморон, градация, параллелизм, анафора, эпифора, инверсия, бессоюзие и многосоюзие). 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Орфоэпия. Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. Принципы русской орфографии (традиционный, фонетический, морфологический). Морфологический принцип как ведущий 

принцип русской орфографии. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Морфемный состав слова. Основа и окончание. Употребление в речи однокоренных слов. Основные способы образования производных слов. Морфемный и словообра-

зовательный анализ. Международные словообразовательные элементы. 

Правописание гласных в корнях слов. Правописание гласных после шипящих и Ц.  Виды орфограмм согласных в корне. Двойные согласные. Правописание приставок. 

Сочетания согласных на стыке приставки и корня. Употребление разделительных Ъ и Ь. Буквы Ы  и И  после приставок. Буквы Е  и О  после шипящих и Ц.  Общие правила 

правописания сложных слов. 

Морфология и орфографии. Предмет морфологии. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное. Род и число существительных. Правописание падежных окончаний существительных. Правописание суффиксов существительных. Правописание 

сложных имен существительных. 

Имя прилагательное. Употребление форм прилагательных в речи. Правописание падежных окончаний прилагательных. Правописание суффиксов прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное. Правописание и употребление числительных. 

Местоимение. Особенности употребления местоимений в речи. Правописание неопределенных и отрицательных местоимений. 

Глагол. Спряжение глаголов. Правописание глаголов. Особенности употребления глаголов в речи. 

Причастие. Правописание суффиксов причастий. Страдательные и действительные причастия. Краткие и полные формы причастий. Правописание Н  и НН  в прилагательных 

и причастиях. 

Деепричастие. Значение и употребление деепричастий. 

Наречие, его основные разряды. Правописание наречий. 

Правописание Н  и НН  в словах разных частей речи. 

Предлоги. Особенности употребления некоторых предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы, их основные группы. Правописание союзов. 

Частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Правописание НЕ  со словами разных частей речи. Правописание частицы НИ . 

Синтаксис и пунктуация. Основные принципы русской пунктуации. Разделительные и выделительные знаки препинания. 

Простое предложение. Типы простых предложений. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Особенности согласования подлежащего и 

сказуемого. Особенности употребления второстепенных членов предложения. 

Предложения с однородными членами. Знаки препинания между однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Согласование в предложениях с 
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однородными членами. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами предложения. Обособление определений. Обособленные приложения и дополнения. Обособление обстоятельств. 

Уточняющие обстоятельства. Сравнительные обороты. Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции. Обращения и междометия. 

Сложное предложение. Синонимия простых и сложных предложений. Средства связи частей сложного предложения. 

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Сложноподчиненные предложения (СПП). СПП с одним придаточным. СПП с несколькими придаточными, знаки препинания в них. Типичные ошибки в построении СПП и 

способы их преодоления. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Сложные предложения с разными видами связи. Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

Монолог и диалог. 

Способы передачи чужой речи.  

Прямая и косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при оформлении цитат.  

Обобщающее повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков русского языка в 11 классе (68  часов  – 2 часа  в неделю)  на 2018/2019 учебный год  

 

Дата 

План/ 

факт 

№ 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

 

Формы контроля,  

Р/Р 

 

Характеристика  

основных видов деятельности   

(на уровне учебных действий) 

Сентябрь № 1.  Вводный урок. Морфология (повторение) Морфологический разбор слов   

 № 2.  Глагол. Формы глагола. Спряжение 

глаголов.  

§ 49 упр.247- 276 

ТПО № 159-162 

Задание № 11 КИМов ЕГЭ Производить морфологический 

анализ глагольных форм; 

правильно употреблять 

причастия в речи; владеть 

нормами правописания 

глагольных форм.  

Правильно образовывать 

форму причастия, учитывая 

вид, перех/неперех исходного 

глагола, согласовывать 

 № 3.  Особенности употребления форм глагола.  § 49 упр.277-278 

ТПО № 163 

Задание № 6 КИМов ЕГЭ 

 № 4.  Правописание окончаний и суффиксов 

глаголов. 

§ 50 упр.279-289 

ТПО № 164-167 

Задание № 11 КИМов ЕГЭ 

 № 5.  Правописание Ь в глаголах. § 50 упр.290-301 

Тест ТПО стр.9 
 

 № 6.  Причастие. Образование  причастий.  § 51 упр.302-307 

ТПО № 168-170 

Задание № 6 КИМов ЕГЭ 
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 № 7.  Правописание и употребление причастий. § 52 упр.308-315 

ТПО № 166-167 

Задания № 7, 11 КИМов ЕГЭ причастия с опред. словами; 

производить морфолог. анализ 

причастий; заменять прич. 

обороты синонимичными  

конструкциями. 

Владеть нормами написания 

суффиксов причастий. 

Различать отглагольные 

прилагательные и причастия, 

краткие и полные формы 

страдательных причастий; 

владеть нормами правописания 

причастий и отглагольных 

прилагательных и применять их 

на практике. 

 № 8.  Краткие и полные страдательные 

причастия. 

§ 53 упр.316,317 

ТПО № 171 

Задание № 14 КИМов ЕГЭ 

 № 9.  Правописание Н и НН в разных частях 

речи. 

§ 54, 57 упр.318,319, 

 349-352 ТПО № 172-173 

Задание № 14 КИМов ЕГЭ 

Октябрь 

 

№ 10.  Контрольная работа. § 54 упр.320-321 

Тест ТПО стр.13 

К/р Диктант 

 № 11.  Деепричастие. Значение, употребление и 

образование деепричастий. 

§ 55 упр.322-328 

ТПО № 174-177 

Тест ТПО стр.16 

Задание № 7 КИМов ЕГЭ Определять 

морфологические и 

синтаксические признаки 

деепричастий; правильно 

употреблять деепричастия в 

речи; производить 

морфологический анализ 

деепричастий. 

 № 12.  Наречие как часть речи. § 56  Стр. 209  

упр.329-334 ТПО № 178 

 Употреблять наречия разных 

разрядов; владеть нормами 

правопис. наречий, 

разграничивать слитное, 

раздельное и дефисное 

написание наречий; 

производить морфологич. 

анализ наречий. 

 № 13.  Слитное, раздельное, дефисное 

написание наречий 

§ 56 Стр.212-215 упр.335-348 

ТПО № 179,180 Тест стр.18 

Задание № 13 КИМов ЕГЭ 

 № 14.  Контрольная работа 

 

 

ТПО № 181  

Тест ТПО стр.18-20 

К/р Тест 

 № 15.  Служебные части речи. Предлог.  § 58  Стр. 223  

упр.354 ТПО № 182-186 

 Разграничивать предлоги и 

слова других частей речи; 

правильно употреблять 

предлоги в сочетании с 

падежными формами 

существительных. 

Применять знания по 

морфологии в практике 

написания предлогов. 

 № 16.  Особенности употребления предлогов. § 58 упр.355-357 

ТПО № 182-186 

Задание № 7 КИМов ЕГЭ 

 № 17.  Правописание предлогов.  § 59 упр.358 

ТПО № 187-191 

Тест стр.26 

Задание № 13 КИМов ЕГЭ 

 № 18.  Союз. Употребление союзов. § 59 упр.359 Задание № 7 КИМов ЕГЭ Разграничивать 
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ТПО № 192 сочинительные и 

подчинительные союзы, 

отличать их от форм других 

частей речи; владеть нормами 

правописания союзов, 

правильно употреблять их в 

речи. 

Ноябрь 

 

№ 19.  Правописание союзов. § 60 упр.360,361 

ТПО № 193-196 

К/р ТПО стр. 29 

Задание № 13 КИМов ЕГЭ 

 К/р 

 № 20.  Частицы. Раздельное и дефисное 

написание частиц  

§ 61 упр.362 

ТПО № 197-201 

Задание № 13 КИМов ЕГЭ Проводить морфологический 

анализ частиц, понимать их 

функции в речи; владеть 

нормами разделительного и 

дефисного написания частиц 

Применять знания по 

морфологии в практике 

написания НЕ с разными 

частями речи. 

Определять, какие 
смысловые оттенки 

выражает в речи (тексте) 

частица НИ; применять 

знания по морфологии и 

синтаксису в практике 
написания частицы НИ в 

различных синтаксических 

конструкциях и оборотах 

речи. 

 № 21.  Правописание НЕ со словами 

разных частей речи. 

§ 62 упр.363-368 

ТПО № 202-205 

Задание № 12 КИМов ЕГЭ 

 № 22.  Правописание частицы НИ. 

 

§ 63 упр.370-374 

ТПО № 206,207 

Подготовка доклада на 

лингвистическую тему 

Задание № 12 КИМов ЕГЭ  

Р/Р 

 № 23.  Итоговая контрольная работа по 

орфографии. 

 

Упр.375-377 

ТПО стр.33-36 

К/р 

Диктант. Тест.   

 № 24.  Основные принципы русской 

пунктуации. Пунктуационный 

разбор предложения. 

§ 64 упр.378-381 

ТПО № 208-214 

 

 Обосновывать выбор знака 

препинания в соответствии с 

принципами пунктуации; 

учитывать авторские знаки 

препинания. 

Пользоваться в речи 

разными типами предло-

жений по цели 
высказывания и 

эмоциональной окраске, 

правильно их 

интонировать. 
Разграничивать двусоставные 

и односоставные предложения; 

различать типы односоставных 

 № 25.  Простое предложение. Типы ПП по 

эмоциональной окраске. 
§ 65 упр.382,383 Составление 

плана, тезисов, аннотации 

Р/Р Составление плана, тезисов, 

аннотации 

Декабрь 

 

№ 26.  Предложения двусоставные и 

односоставные.  

§ 66 упр.384,385 

ТПО №211  

 

 № 27.  Типы односоставных предложений. 

Неполные предложения. 

§ 66 упр.386-391 

ТПО №212-216  

 

 № 28.  Тире между подлежащим и сказуемым. § 67 упр.392 

ТПО №217  

 

 № 29.  Согласование сказуемого и подлежащего. § 68 упр.393-395 

ТПО №218,219  

Задание № 7 КИМов ЕГЭ 
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предложений, определять их 

функции в речи (тексте); 

употреблять односоставные и 

двусоставные предложения как 

синонимичные конструкции; 

разграничивать полные и 

неполные предложения; 

определять сферу 

использования неполных 

предложений (диалог, сложные 

предложения); правильно 

оформлять неполные 

предложения на письме. 

Определять способы 

выражения подлежащего и 

сказуемого, применять эти 

знания при постановке тире 

между ними. 

Правильно употреблять 

формы сказуемого в сочетании 

с разными типами 

подлежащего; исправлять 

ошибки, связанные с неверным 

согласованием главных членов 

предложения. 

 № 30.  Особенности употребления 

второстепенных членов предложения. 

§ 69,70,71 упр.396-402   Определять способы 

выражения второст. членов 

предложения; правильно 

употреблять управляемые 

предложно-падежные формы в 

составе дополнений и формы 

определения в сочетании с 

числительным. 

 № 31.  Предложения с однородными членами. § 72  Стр. 262 упр.403,404 

ТПО № 220-222 

Задание № 7 КИМов ЕГЭ Производить синтаксический 

разбор предложений с 

однородными членами; владеть 

пунктуационными нормами, 

связанными с употреблением 

однородных членов в 

предложении. 

Разграничивать однородные 

 № 32.  Знаки препинания между однородными 

членами. 

§ 72 упр.405-409 

ТПО № 225-233 

Задание № 15 КИМов ЕГЭ 

 № 33.  Однородные и неоднородные 

определения. 

 

§ 73 упр.410,411 

ТПО № 223 

Задание № 15 КИМов ЕГЭ 

Январь № 34.  Согласование в предложениях с § 74 упр.412,413 Задание № 7 КИМов ЕГЭ 
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 однородными членами. ТПО № 224 К/Р стр. 48  К/р   и неоднородные определения; 

осуществлять пунктуационный 

разбор предложений с 

однородными определениями. 

Правильно согласовывать 

сказуемое в предложениях с 

однородными подлежащими и 

однородные определения с 

распространяемыми словами. 

 № 35.  Предложения с обособленными членами.  § 75  упр.414-417 

ТПО № 234,235 

Задание № 16 КИМов ЕГЭ Употреблять в речи 

предложения с обособленными 

членами, производить их 

пунктуационный разбор; 

заменять предложения с 

обособленными членами 

синонимичными 

конструкциями; использовать 

сравнительные обороты разных 

типов, определять их роль в 

тексте. 

 

 № 36.  Обособление определений. § 76  упр.418-420 

ТПО № 236 

Задание № 16 КИМов ЕГЭ 

 № 37.  Обособление приложений и дополнений. § 77  упр.421-423 

ТПО № 237-241 

Задание № 16 КИМов ЕГЭ 

 № 38.  Обособление обстоятельств. § 78  упр.424-429 

ТПО № 242 

Задание № 16 КИМов ЕГЭ 

 № 39.  Уточняющие обстоятельства. § 79  упр.430-433 

ТПО № 243 

Задание № 16 КИМов ЕГЭ 

Февраль 

 

№ 40.  Сравнительные обороты § 80  упр.434-436 

ТПО № 244-246 

К/р  стр.53,55 

Задание № 24 КИМов ЕГЭ 

 № 41.  Контрольная работа по пунктуации. 

 

РНО в к/диктанте К/р 

Диктант. Тест.   

 № 42.  Вводные слова и предложения. Вставные 

конструкции. 

§ 81  упр.437,438 

ТПО № 247-249 

Задание № 17 КИМов ЕГЭ Разграничивать вводные слова, 

вводные предложения и 

вставные конструкции; владеть 

пунктуационными нормами 

оформления вводных слов, 

вставных конструкций и 

обращений; употреблять в речи 

вводные слова для выражения 

уверенности, сомнения, оценки, 

привлечения внимания и др.; 

правильно интонационно 

выделять обращения, 

междометия; определять роль 

обращений в художественном и 

публицистическом текстах. 

 № 43.  Особенности употребления вводных 

слов. 

§ 81  упр.439,440 

ТПО № 250-252 

 

 № 44.  Пунктуация в предложениях с вводными 

словами, обращениями, междометиями. 

Слова-предложения ДА и НЕТ. 

§ 81,82  упр.441-448 

ТПО № 235-261 

К/р в ТПО стр.61 

 

Задание № 17 КИМов ЕГЭ  

К/р   

Тест 

 № 45.  Сложное предложение. 

Сложносочиненное предложение. 

Стр.305 § 83   

упр.449-452 

Задание № 15 КИМов ЕГЭ Определять смысловые 

отношения и способы связи 
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ТПО № 262,263 частей сложносочиненного 

предложения; производить 

пунктуационный анализ 

сложносочиненного 

предложения; употреблять в 

речи сложносочиненные 

предложения разных типов. 

 № 46.  Сложносочиненное предложение. § 83  упр.453-455 

ТПО № 264,265 

Задание № 15 КИМов ЕГЭ 

 № 47.  Сложносочиненное предложение. § 83  упр.456,457 

К/р в ТПО стр.65-66 

 

Задание № 15 КИМов ЕГЭ  

К/р   

Тест 

Март 

 

№ 48.  СПП с одним придаточным.  

Типы придаточных.  

Стр.311 упр.458 

§ 84  упр.459,460 

ТПО № 266 

 Разграничивать тины 

придаточных предложений; 

устанавливать связь между 

придаточным и главным 

предложениями; объяснять 

пунктуационный выбор. 

Трансформировать СПП в 

простые и простые в СП; 

владеть основами 

синтаксической синонимии. 

Строить схемы 

многочленных СП; производить 

пунктуационный анализ. 

Владеть нормами построения 

СПП, исправлять ошибки и 

недочеты в его построении. 

 № 49.  СПП с одним придаточным.  

Типы придаточных. 

§ 84  упр.461-466 

ТПО № 267, 268 

 

 № 50.  Синонимия сложноподчиненных 

предложений и других синтаксических 

конструкций. 

§ 85  упр.467-470 

ТПО № 269 

 

 № 51.  Сложноподчиненные предложения с 

двумя или несколькими придаточными. 

§ 86  упр.471-473 

ТПО № 270-275 

 

 № 52.  Сложноподчиненные предложения с 

двумя или несколькими придаточными. 

 

§ 86  упр.474,475 

ТПО № 276,277 

Задание № 18 КИМов ЕГЭ 

Апрель 

 

№ 53.  Ошибки в построении сложнопод-

чиненных предложений. 

§ 87  упр.476 

К/р в ТПО стр.71-72 

Задание № 7 КИМов ЕГЭ 

 К/р   

 № 54.  Бессоюзное предложение. Пунктуация в 

БСП. 

§ 88  упр.477,478 

ТПО № 278-280 

 Определять смысловые 

отношения между частями 

бессоюзного сложного 

предложения; заменять 

бессоюзные предложения 

союзными; владеть 

пунктуационными нормами 

оформления бессоюзных 

предложений. 

 

 № 55.  Двоеточие и тире  в БСП. § 88  упр.479,480 

ТПО № 281-283 

К/р в ТПО стр.76 

 

К/р   

 

 № 56.  Сложные предложения с разными видами 

связи. 

§ 89  упр.481,482 

ТПО № 284-286 

Задание № 19 КИМов ЕГЭ Строить схемы сложных 

предложений с разными видами 

связи; производить 

пунктуационный анализ. 

 № 57.  Сложные предложения с разными видами 

связи. 

 

§ 89  упр.483-485 

ТПО № 287-290 

К/р в ТПО стр.80-81 

Задание № 19 КИМов ЕГЭ  

К/р   
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 № 58.  Прямая и косвенная речь. Замена прямой 

речи косвенной. 

§ 90,91  упр.486-492 

ТПО № 291-295 

К/р в ТПО стр.83-84 

 

Задание № 7 КИМов ЕГЭ Объяснять постановку знаков 

препинания в предложениях с 

прямой речью. 

Трансформировать косвенную 

речь в прямую и прямую в 

косвенную; понимать различия 

между прямой и косвенной 

речью и их стилистические 

возможности. Вводить в 

письменное высказывание 

цитаты, правильно оформлять 

их; владеть разными приемами 

цитирования 

 

 

№ 59.  Знаки препинания при цитатах. § 92  упр.486-492 

ТПО № 296-301 

К/р в ТПО стр.87-88 

 

 

 № 60.  Итоговая контрольная работа по 

пунктуации. 

К/р в ТПО стр.88-94 

 

К/р 

Диктант. Тест.   

Май № 61.  Обобщающее повторение.  Задания КИМов ЕГЭ Делать многоаспектный анализ 

текста и языковых единиц в нем  

 № 62.  Обобщающее повторение.  Задания КИМов ЕГЭ Делать многоаспектный анализ 

текста и языковых единиц в нем   № 63.  Многоаспектный анализ текста.   Задания КИМов ЕГЭ 

 № 64.  Продуцирование текстов.  Задания КИМов ЕГЭ Создавать тексты разных 

жанров  № 65.  Продуцирование текстов.  Задания КИМов ЕГЭ 

 № 66.  Резервный урок.    

 № 67.  Резервный урок.    

 № 68.  Резервный урок.    

 

 

 


