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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 

Приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями), 

Примерной программой среднего (полного) общего образования по русскому языку, 

Образовательной программой муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Каменск-Уральская гимназия». 

 

Рабочая программа предусматривает использование следующих учебников: 

Автор/ авторы, название учебника Издательство Год из-я Класс 

Гольцова Н.Г. Русский язык. 10 – 11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений. 

/ Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. 

М.: ООО  

«Русское слово» 

2005 10-11 

 

В соответствии с действующим учебным планом на учебный предмет «Русский язык» 

выделено: 

Класс  Количество часов в неделю Количество часов в год 

10 1 35 

11 1 35 

Итого  70 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) 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 основных образовательных программ 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 



Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

 

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. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения: 

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их 

фонетической, лексической и грамматической систем; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

 

Содержание предмета  

10 класс 

 

Введение  
Русский язык в современном мире. Язык и общество. Язык и культура. Русский язык в 

современном мире: в международном и межнациональном общении. 

Взаимосвязь языка и культуры. Связь культуры и семантики языка. Отражение в языке 

динамики культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 



народов. Система языка. Социальная роль русского языка в обществе. Отражение духовно-

нравственных традиций народа в пословицах и поговорках. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Разновидности взаимодействия языков. Взаимодействия языков и появление новые языковых 

элементов. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Система языка. Единицы и уровни 

языковой системы. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. Функциональные типы речи, их основные особенности: 

назначение, сфера использования, языковые особенности. Повествование. Свободная работа с 

повествовательными текстами. 

 

Лексикология. Фразеология 
Формы существования русского национального языка. Литературный язык. Просторечие. 

Взаимосвязь литературной и разговорной речи. 

Народные говоры. Разновидности говоров. Носители народных говоров. 

Профессиональные разновидности. Русский язык в профессиональной сфере. 

Жаргон. Арго. Отличительные черты арго. Разновидности жаргона. Сленг. 

Словари русского языка и лингвистические справочники, их использование. Толковые 

словари, этимологические справочники, словообразовательные словари. Словарная статья, 

создатели словарей. Фразеологические словари и справочники. Источники фразеологизмов. 

Функциональные типы речи. Назначение описания, сфера использования, языковые 

особенности. Свободная работа с описательными текстами. 

 

Фонетика. Орфоэпия 
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Особенности русского 

словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. Основные 

нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Выразительные 

средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительные средства. 

Благозвучие как один из приемов стихотворной речи. Роль ударения в стихотворной речи. 

 

Морфология. Орфография  
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Орфографические 

нормы. Принципы русской орфографии  

Совершенствование орфографических умений и навыков. Актуализация навыков 

применения орфограмм, связанных с правописанием морфем. Классификация ошибок, 

правильное графическое объяснение орфограммы. 

Правописание имен существительных и прилагательных. Систематизация ранее 

изученного об именах существительных, прилагательных. Обоснование выбора падежных 

окончаний склоняемых частей речи. Правописание сложных слов. 

Правописание имен числительных и местоимений. Правописание и употребление имен 

числительных. Разряды местоимений. Правописание отрицательных и неопределенных 

местоимений. Дефисное написание слов. 

Рассуждение. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи; 

языковые средства, характерные для текста-рассуждения. Свободная работа с текстами- 

рассуждениями. 

Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов. Систематизация ранее 

изученного о глаголе, углубление знаний, отработка умения правильно писать личные окончания 

и суффиксы глаголов. 

Правописание причастий и деепричастий. Углубление знаний, отработка умения 

правильно употреблять глагольные формы в речи. Правописание суффиксов причастий. 

Сравнение интонации простого предложения, ничем не осложненного, и осложненного 

причастным и деепричастным оборотами. 

Правописание наречий. Систематизация ранее изученного о наречии, углубление знаний. 



Непроверяемые написания наречий. Связи глагола и наречия. Правописание служебных частей 

речи. Систематизация ранее изученного о служебных частях речи: углубление знаний о роли 

предлогов и союзов как средстве связи слов и предложений в тексте, особенности правописания 

предлогов и союзов. Углубление знаний о роли частиц в речи, особенности правописания частиц. 

 

Повторение изученного Теоретический и практический материал по основным разделам 

русского языка. 

 

11 класс 

 

Введение Сферы и ситуации речевого общения. 

 

Стилистика. Стили речи 
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. Функциональные стили речи, их основные 

особенности: назначение каждого из стилей, сфера использования. Свободная работа с текстами 

различных стилей речи. 

Деловой стиль, культура делового общения. Сферы использования делового стиля речи, 

назначение. Признаки официально-делового стиля. 

Составление деловых документов различных жанров. Форма и структура делового 

документа. Создание собственных текстов официально-делового стиля: расписки, доверенности, 

резюме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Культура публичной 

речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Признаки публицистического 

стиля. Основные жанры публицистического стиля. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. Овладение культурой 

публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформления публичного 

выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Учебно-научный стиль. Культура учебно-научного общения. Написание доклада, 

реферата, тезисов, рецензий. Сферы использования учебно-научного стиля, назначение. 

Признаки и основные жанры учебно-научного стиля. 

Разговорная речь. Культура разговорной речи. Сферы использования разговорного стиля, 

назначение. Признаки и основные жанры разговорного стиля. 

Литературный язык и язык художественной литературы Язык художественной 

литературы и его отличия от других разновидностей современного русского языка. Основные 

признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей 

языка. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Лингвистический анализ художественного текста. Образность, изобразительно-выразительные 

средства, эстетическая функция языка. 

Информационная переработка текста. 

 

Синтаксис и пунктуация 
Сочинение на морально-этическую тему по заданному тексту. Тема и проблема текста. 

Основная мысль, позиция автора. Аргумент. Способы аргументирования. 

Нормы литературного языка. Грамматические нормы. Нормативное употребление форм 

слова. Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Нормы построения предложений. Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. 

Правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными частями. 

Синонимия в системе русского языка. Синонимия грамматических форм и их 



стилистические и смысловые возможности. 

Совершенствование пунктуационных умений и навыков. Пунктуационные нормы. 

Принципы русской пунктуации. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки 

препинания в предложениях с однородными членами; 2) знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами; 3) знаки препинания при вводных и вставных конструкциях; 4) знаки 

препинания в сложных союзных предложениях; 5) знаки препинания в сложных бессоюзных 

предложениях; 6) знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

Синонимия сложноподчиненных предложений и предложений с причастным и деепри- 

частными оборотами. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Лингвистический анализ публицистического текста. Образность, средства эмоционального 

воздействия. 

 

Повторение изученного 
Теоретический и практический материал по основным разделам русского языка. 

 

Учебно-тематический план 

№ Разделы, тема Количество 

часов 

 10 класс  

1 Введение  8 

2 Лексикология. Фразеология 8 

3 Фонетика. Орфоэпия 2 

4 Морфология. Орфография 11 

5 Повторение изученного 6 

 Итого 35 

 11 класс  

1 Введение 1 

2 Стилистика. Стили речи 12 

3 Синтаксис и пунктуация 16 

4 Повторение изученного 6 

 Итого  35 

 Итого за весь курс 70 

 

  



Тематическое планирование 10 класс 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Русский язык в современном мире. 

Язык и общество. Язык и культура. Русский язык в современном мире: в 

международном и межнациональном общении 

1 

2 Входная контрольная работа 1 

3 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 

Теоретический материал по основным разделам русского языка. 
1 

4 Взаимосвязь языка и культуры 

Связь культуры и семантики языка. Отражение в языке динамики 

культуры 

1 

5 Отражение в русском языке материальной и духовной культуры 

русского и других народов 

Система языка. Социальная роль русского языка в обществе. Отражение 

духовно-нравственных традиций народа в пословицах и поговорках 

1 

6 Взаимообогащение языков 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 

Разновидности взаимодействия языков. Взаимодействие языков и 

появление новых языковых единиц 

1 

7 Взаимосвязь различных единиц и уровней языка 

Система языка. Единицы и уровни языковой системы 
1 

8 Совершенствование умений и навыков создания текстов 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Функциональные типы речи, их основные особенности: назначение 

каждого из типов, сфера использования, языковые особенности. 

Повествование. Свободная работа с повествовательными текстами 

1 

 Лексика. Фразеология (8 часов)  

9 Формы существования русского национального языка 

Литературный язык. Просторечие. Взаимосвязь литературной и 

разговорной речи. 

1 

10 Формы существования русского национального языка 

Народные говоры. Разновидности говоров. Носители народных говоров. 
1 

11 Формы существования русского национального языка 

Профессиональные разновидности. Русский язык в профессиональной 

сфере. 

1 

12 Формы существования русского национального языка 

Жаргон, арго. Отличительные черты арго. Разновидности жаргона. Сленг 
1 

13 Словари русского языка и лингвистические справочники 

Словари русского языка и лингвистические справочники, их 

использование. 

Толковые словари, этимологические справочники, словообразовательные 

словари. 

Словарная статья, создатели словарей. 

1 

14 Словари русского языка и лингвистические справочники 

Словари русского языка и лингвистические справочники, их 

использование. 

Фразеологические словари и справочники. Источники фразеологизмов. 

1 



15 Контрольная работа 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Основные особенности описания: назначение описания, сфера 

использования, языковые особенности. 

Свободная работа с описательными текстами. 

1 

16 Р.Р. Совершенствование умений и навыков создания текстов 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Основные особенности описания: назначение описания, сфера 

использования, языковые особенности. 

Свободная работа с описательными текстами. 

1 

 Фонетика. Орфоэпия (2 часа)  

17 Нормы литературного языка. Орфоэпические нормы. 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. 

Выразительные средства русской фонетики. Звукопись как 

изобразительное средство. 

1 

18 Орфоэпические нормы 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Благозвучие как один из приемов стихотворной речи. Роль ударения в 

стихотворной речи 

1 

 Морфология и орфография (11 часов)  

19 Нормы литературного языка. Орфографические нормы 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Принципы русской орфографии 

1 

20 Совершенствование орфографических умений и навыков 

Актуализация навыков применения орфограмм, связанных с 

правописанием морфем. 

Классификация ошибок, правильное графическое объяснение 

орфограммы 

1 

21 Правописание имен существительных и прилагательных 

Совершенствование орфографических умений и навыков. 

Систематизация ранее изученного об именах существительных, 

прилагательных. 

Обоснование выбора падежных окончаний склоняемых частей речи. 

Правописание сложных слов. 

1 

22 Правописание имен числительных и местоимений 
Совершенствование орфографических умений и навыков. Правописание и 

употребление имен числительных. Разряды местоимений. Правописание 

отрицательных и неопределенных местоимений. Дефисное написание слов. 

Совершенствование навыка применения основных типов орфограмм 

склоняемых частей речи, изученных в 5-7 классах, порядка действий при 

решении орфографических задач 

1 

23 Р/р 3. Совершенствование умений и навыков создания текстов. 
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Сфера употребления, 

типичные ситуации речевого общения, задачи речи; языковые средства, 

характерные для текста-рассуждения Рассуждение. Свободная работа с 

текстами-рассуждениями 

1 



24 Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов 

Совершенствование орфографических умений и навыков. 

Систематизация ранее изученного о глаголе, углубление знаний 

(особенности функционирования глаголов в речи), отработка умения 

правильно писать личные окончания и суффиксы глаголов 

1 

25 Правописание причастий и деепричастий 

Совершенствование орфографических умений и навыков. Углубление 

знаний (особенности функционирования глагольных форм в речи), 

отработка умения правильно употреблять глагольные формы в речи. 

Правописание суффиксов причастий. Сравнение интонации простого 

предложения, ничем не осложненного, и осложненного причастным и 

деепричастным оборотами 

1 

26 Правописание наречий 

Совершенствование орфографических умений и навыков. 

Систематизация ранее изученного о наречии, углубление знаний 

(особенности функционирования наречий в речи). Непроверяемые 

написания наречий. Связи глагола и наречия. 

1 

27 Проверочная работа по теме «Правописание самостоятельных частей 

речи» 

Проверка знаний, умений, навыков по основным разделам орфографии 

1 

28 Правописание служебных частей речи 

Совершенствование орфографических умений и навыков. 

Систематизация ранее изученного о служебных частях речи: углубление 

знаний о роли предлогов и союзов как средстве связи слов и предложений 

в тексте, особенности правописания предлогов и союзов. 

1 

29 Правописание служебных частей речи 

Совершенствование орфографических умений и навыков. 

Систематизация ранее изученного о служебных частях речи: углубление 

знаний о роли частиц в речи, особенности правописания частиц. 

 

 Повторение изученного (6 часов)  

30 Повторение 

Теоретический материал по основным разделам русского языка. 
1 

31 Повторение 

Практический материал по основным разделам русского языка. 
1 

32 Повторение 

Практический материал по основным разделам русского языка. 
1 

33 Годовая контрольная работа 

Теоретический и практический материал по основным разделам русского 

языка. 

 

34-

35 

Работа над ошибками. Обобщающее повторение. 

Теоретический и практический материал по основным разделам русского 

языка. Классификация ошибок. Редактирование работ 

 

 

  



Тематическое планирование 11 класс 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

 Введение 1 час  

1 Сферы и ситуации речевого общения 

Компоненты речевой ситуации. Соблюдение норм речевого поведения в 

различных сферах общения 

1 

 Стилистика. Стили речи (12 часов)  

2 Входная контрольная работа 

Теоретический материал по основным разделам русского языка. 
1 

3 Совершенствование умений и навыков создания текстов 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Использование 

различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. Функциональные стили речи, их основные особенности: 

назначение каждого из стилей, сфера использования. Свободная работа с 

текстами различных стилей речи 

1 

4 Деловой стиль 

Культура делового общения. Сфера использования официально-делового 

стиля, назначение. Признаки и жанры официально-делового стиля. 

Свободная работа с текстами делового стиля речи. 

1 

5 Р/р 1. Составление деловых документов различных жанров 

Создание собственных текстов официально-делового стиля: расписки, 

доверенности, резюме. 

1 

6 Публицистический стиль 

Культура публичной речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Сферы использования публицистического стиля, 

назначение. Признаки и основные жанры публицистического стиля 

Лексические, грамматические, композиционные признаки 

публицистического стиля. 

1 

7 Р/р 2. Развитие навыков монологической и диалогической речи 

Понятие монолога и диалога. Языковые средства эмоционального 

воздействия на читателя. 

1 

8 Учебно-научный стиль 

Культура учебно-научного общения. Сферы использования учебно-

научного стиля, назначение. Признаки и основные жанры учебно-

научного стиля. Лексические, грамматические, композиционные 

признаки учебно-научного стиля. 

1 

9 Р/р 3. Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии 

Создание собственных текстов учебно-научного стиля: доклада, 

реферата, тезисов, рецензии. 

1 

10 Разговорная речь 

Культура разговорной речи. Сферы использования разговорного стиля, 

назначение. Признаки и основные жанры разговорного стиля. 

Лексические, грамматические, композиционные признаки разговорной 

речи. 

1 

11 Литературный язык и язык художественной литературы 

Общая характеристика художественного стиля. 

Отличие языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка. 

1 



12 Р/р 4. Лингвистический анализ текстов 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. Лингвистический анализ художественного текста. 

Образность, изобразительно-выразительные средства, эстетическая 

функция языка 

1 

13 Информационная переработка текста 

Обобщение по теме «Стили речи». Определение уровня изученного 

материала. Проверка и тематический контроль знаний, умений, навыков. 

1 

 Синтаксис и пунктуация (16 часов)  

14 Р/р 5. Совершенствование умений и навыков создания текстов 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Сочинение на 

морально-этическую тему по заданному тексту. Тема и проблема текста. 

Основная мысль, позиция автора. Аргумент. Способы аргументирования 

1 

15 Контрольная работа по материалу, пройденному в 1 полугодии.16 

Теоретический и практический материал по основным разделам русского 

языка. 

1 

16 Работа над ошибками 

Теоретический материал по основным разделам русского языка. 

Классификация ошибок. Редактирование работ. 

1 

17 Нормы литературного языка. Грамматические нормы. 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Соблюдение грамматических норм в речевой практике. Нормативное 

употребление форм слова и построение словосочетаний. 

1 

18 Нормы построения предложений 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Правила 

согласования сказуемого с подлежащим, построения предложений с 

обособленными членами. 

1 

19 Синонимия в системе русского языка. 

Синонимия в системе русского языка. Синонимия грамматических форм. 

Стилистические и смысловые возможности грамматических форм. 

1 

20 Совершенствование пунктуационных умений и навыков 

Пунктуационные нормы. Три основных направления в истории русской 

пунктуации (логическое, синтаксическое, интонационное). Три принципа 

русской пунктуации (формально-грамматический, логически-смысловой, 

интонационный). Функции знаков препинания 

1 

21 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

Совершенствование пунктуационных умений и навыков. 

Совершенствование навыка правильной постановки знаков препинания; 

составление схемы предложения с однородными членами. 

1 

22 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

Совершенствование пунктуационных умений и навыков. Закрепление и 

систематизация знаний по теме «Обособленные и уточняющие члены 

предложения». Совершенствование навыка правильной постановки 

знаков препинания. 

1 

23 Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях. 

Совершенствование пунктуационных умений и навыков. Понятие 

вставной конструкции. Вводные слова. Совершенствование умения 

правильной постановки знаков препинания. 

1 

24 Проверочная работа по теме «Знаки препинания в простом 

предложении» 

Теоретический материал по основным пунктуационным правилам. 

1 



25 Знаки препинания в сложных союзных предложениях 

Совершенствование пунктуационных умений и навыков. Повторение 

сведений о сочинительных и подчинительных союзах, расширение 

знаний учащихся о сложносочиненном и сложноподчиненном 

предложении 

1 

26 Синонимия сложноподчиненных предложений 

Углубление понятия о СПП, средствах связи главного предложения с 

придаточным, строении сложноподчиненных предложений, способах 

разграничения союзов и союзных слов. Роль указательных слов в 

сложноподчиненном предложении, закрепление сведений о строении 

СПП. Совершенствование навыка нахождения в предложении 

указательного слова. Синонимия СПП и предложений с причастным и 

деепричастным оборотами. Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. 

1 

27 Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях 

Совершенствование пунктуационных умений и навыков. Основные 

признаки бессоюзных сложных предложений, условия постановки знаков 

препинания в бессоюзном предложении, прием сравнения БСП с 

синонимичными ССП и СПП. Сопоставление синонимичных 

конструкций, работа над особенностями интонации сложных бессоюзных 

предложений, их ролью в речи 

1 

28 Знаки препинания с сложных предложениях с разными видами связи 
Совершенствование пунктуационных умений и навыков. Особенности 

пунктуации в сложных предложениях с сочинительной и подчинительной 

связью. 

Сложные предложения с разными видами связи. Знакомство с понятием период 

и алгоритмом синтаксического разбора СП с разными видами связи. 

1 

29 Р/р 6. Лингвистический анализ текстов 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. Лингвистический анализ публицистического 

текста. Образность, средства эмоционального воздействия. 

1 

 Повторение изученного (6 часов)  

30 Обобщающее повторение 

Теоретический материал по основным разделам русского языка. 
1 

31 Повторение 

Практический материал по основным разделам русского языка 

1 

32 Итоговая контрольная работа по пройденному материалу 

Теоретический и практический материал по основным разделам русского 

язык 

1 

33 Работа над ошибками 

Теоретический материал по основным разделам русского языка. 

Классификация ошибок. Редактирование работ. 

1 

34 Повторение 

Практический материал по основным разделам русского языка 

1 

35 Повторение 

Практический материал по основным разделам русского языка 

1 

 


