
Приложение к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»,  

11 класс 

№ Тема урока 

 

Кол-

во часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

учащихся/ вид контроля 

Основные знания, 

умения, навыки 

Дата проведения 

план. факт. 

Повторение изученного в начале года (10 ч.) 

1. 

Повторение фонетики и 

графики 

 

 

 

 

 

1 

Фонетический 

разбор слов, анализ 

текста с указанием 

фонетических средств 

выразительности  

Вид контроля: 

фонетический разбор 

 

 

 

Знать: классификацию 

фонетических единиц 

русского языка; 

позиционные чередования 

звуков; интонационные 

особенности русской речи; 

основные элементы 

интонации; изобразительные 

средства фонетики. 

Уметь: выполнять 

фонетический разбор слов; 

делить слова на слоги; 

  

2. 

Орфоэпические нормы 

русского языка 

 

 

1 Работа с 

орфоэпическим 

словарем, расстановка 

ударений в словах.  

Вид контроля: 

тестовые задания 

 

Знать: орфоэпические 

нормы русского языка, 

правильно ставить ударение. 

Уметь: выполнять 

орфоэпический разбор слов, 

соблюдать правила ударения 

 

  

3. Повторение 1 Морфемный и Знать: морфемы   



морфемики и 

словообразования 

 

 

 

 

словообразовательный 

разбор слов, анализ 

текста, включающий 

работу с 

изобразительными 

средствами 

словообразования, 

объяснительный диктант 

с обозначением 

орфограмм и 

пунктограмм. 

 

корневые и аффиксальные, 

словоизменительные и 

словообразовательные; 

варианты морфем; 

продуктивные способы 

образования частей речи; 

словообразовательные 

средства выразительности. 

Уметь: выполнять 

морфемный и 

словообразовательный 

разбор 

4. 

Повторение 

лексикологии, фразеологии 

и этимологии 

 

 

 

 

1 

Работа с толковым, 

фразеологическим и 

этимологическим 

словарями, 

конструирование 

предложений, подбор 

фразеологических 

синонимов и антонимов 

 

 

Знать: системные 

отношения в лексике, их 

выражение в 

многозначности, омонимии, 

синонимии, антонимии; 

особенности лексики с точки 

зрения ее сферы 

употребления; 

фразеологические единицы 

русского языка. Уметь: 

выполнять лексический 

разбор слов; анализировать 

лексические средства 

  



выразительности 

5. 

Повторение 

морфологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Морфологический 

разбор знаменательных 

и 

служебных частей 

речи, работа по таблице 

«Части речи», анализ 

изобразительных 

средств морфологии в 

поэтических текстах, 

объяснительный диктант 

с обозначением 

орфограмм.  

Виды контроля: 

тестовые задания 

 

Знать: принципы 

классификации частей речи; 

лексические, 

морфологические и 

синтаксические признаки 

знаменательных частей речи; 

морфологические признаки 

служебных частей речи. 

Уметь: выполнять 

морфологический разбор 

самостоятельных и 

служебных частей речи; 

анализировать 

морфологические средства 

выразительности 

  

6. 

Анализ лирического 

произведения 

 

 

 

1 

Анализ 

стихотворного текста 

(роль тропов и 

стилистических фигур в 

раскрытии идейного 

замысла) 

Знать: изобразительно-

выразительные средства 

фонетики, 

словообразования, 

грамматики.  

Уметь: анализировать 

поэтические произведения 

  

7. Повторение 

синтаксиса и пунктуации 

 

 

Работа по опорным 

схемам по теме урока, 

Знать: основные 

синтаксические единицы; 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

пунктуационный анализ 

текста, синтаксический 

разбор и составление 

схем предложений и 

словосочетаний, 

конструирование 

предложений по схемам, 

схематический диктант.  

Виды контроля: 

«Проверь себя», 

тестовые задания 

 

 

 

 

средства выражения 

синтаксической связи; типы 

словосочетаний; 

интонационные и 

грамматические признаки 

предложения; виды главных 

и второстепенных членов 

предложения; типы простых 

и сложных предложений;  

понятие сложное 

синтаксическое целое и его 

разновидности; 

изобразительные средства 

синтаксиса.  

Уметь: выполнять 

синтаксический разбор 

сложного предложения, 

анализ ССП, выразительных 

средств синтаксиса 

8. Входящая контрольная 

работа 

 

 

 

 

1 Воспроизведение 

аудированного текста в 

письменной форме с 

учетом 

орфографических и 

пунктуационных норм 

Уметь: воспроизводить 

аудированный текст, 

соблюдая орфографические 

и пунктуационные нормы 

русского языка; 

выполнять синтаксический 

  



русского языка. 

Синтаксический 

разбор простого и 

сложного 

предложения 

разбор 

простых и сложных 

предложений 

 

9. Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Орфографический тренинг 

1 Работа над 

ошибками; 

самостоятельное 

планирование 

образовательного 

маршрута по 

устранению пробелов 

знаний 

Уметь: выполнять 

работу над ошибками, 

планировать 

самостоятельную учебную 

деятельность, работать с 

учебной и дополнительной 

литературой, интернет 

источниками 

  

10. Урок-практикум. 

Комплексный анализ 

текста 

 

1 

Анализ идейно-

художественных 

особенностей отрывка из 

повести А.И. Куприна 

«Гранатовый браслет» 

 

Уметь: анализировать 

текст с точки зрения 

структуры, стилевых 

особенностей, 

изобразительно-

выразительных средств 

 

  

Синтаксис текста (6 ч.) 

11. Повторение и 

обобщение изученного о 

тексте 

 

 

 

 

1 

Анализ текста, 

составление цитатного 

плана, 

редактирование, 

Знать: основные 

признаки текста. 

Уметь: определять тему 

текста, особенности 

  



 

 

членение письменного 

текста на части с 

помощью знаков 

препинания. 

Вид контроля: 

стилистический анализ 

текста 

 

смыслового типа, 

стилистические задачи; 

отбирать языковые средства 

в зависимости от 

содержания, смыслового 

типа, функционального 

стиля речи 

12. Проблематика текстов 

РК Работа на основе  

текста Константина 

Логунова «Двадцать 

первый» ( Отрывки из 

хроники Западно-

Сибирского восстания) 

 

 

 

1 

Работа с текстами 

различных стилей и 

типов речи, извлечение 

из них информации, 

определение основной 

проблемы и ее 

формулирование.  

 

Знать: основные 

признаки текста, типичные 

проблемы. 

Уметь: понимать 

прочитать прочитанный 

текс, его основную мысль и 

проблему; формулировать 

проблему текста 

 

  

13. Авторская позиция 

РК Работа на основе  

текста Константина 

Логунова «Двадцать 

первый» ( Отрывки из 

хроники Западно-

Сибирского восстания) 

1 Ознакомительное 

чтение текста; 

определение проблемы 

текста и авторской 

позиции; разработка 

клише  формулирования 

авторской позиции. 

Знать: строение текста, 

способы выражения 

авторской позиции. Уметь: 

понимать авторскую 

позицию и формулировать 

ее. 

 

  



 

 

 

 

Самостоятельная работа 

с текстом 

. Вид контроля: 

составление таблицы по 

тексту «Проблема и 

позиция автора» 

 

 

14. 

Предложения в 

составе текста 

РК Работа на основе 

текста Татьяны 

Молдановой «В гнездышке 

одиноком» 

 

 

1 Комплексный 

анализ текста, 

включающий 

синтаксический разбор 

предложений, 

определение 

синтаксических средств 

выразительности, их 

роли в тексте 

Знать: основные виды 

простых и сложных 

предложений. Уметь: 

определять стилистическую 

принадлежность текста и 

аргументировать свой ответ; 

определять виды простых и 

сложных предложений 

  

15 

Способы связи 

предложений в 

тексте 

 

 

 

 

1 

Анализ  

стихотворения И.С. 

Тургенева 

«Весенний вечер»  

(задание 79), 

схематический диктант. 

Вид контроля: 

пунктуационный анализ 

текста 

Знать: основные 

способы связи предложений 

в тексте; синтаксические 

средства выразительности.  

Уметь: анализировать 

текст с точки зрения 

логичности построения, 

требований выразительности 

речи 

  



16 Урок-практикум. 

Способы связи 

предложений в тексте 

РК Работа на основе 

текста Татьяны 

Молдановой «В гнездышке 

одиноком» 

 

1 Составление 

текстов-повествований и 

текстов-описаний с 

использованием разных 

способов связи 

предложении в тексте. 

 Вид контроля: 

тестовые задания 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Источники расширения словарного состава современного русского языка (17 ч.)  

17. 

Словообразование. 

Авторские неологизмы 

 

 

 

1 Аналитическое 

чтение параграфов 

учебника. Составление 

сложного плана, 

словообразовательный 

разбор слов, анализ 

новообразований, 

объяснительный диктант  

 

Знать: средства 

словесной образности; 

способы словообразования. 

Уметь: 

выполнять 

лингвистический анализ 

художественных текстов 

 

  

18. Появление у слов 

новых лексических 

значений 

1 Аналитическое 

чтение параграфов 

учебника. 

Конструирование 

словосочетаний и 

Знать: системные 

отношения в лексике 

русского языка, и[ 

выражение в 

многозначности, омонимии; 

  



предложений, 

лексический разбор 

слов, работа с 

толковыми словарями, 

сочинение-миниатюра 

по опорным словам, 

орфографический анализ 

текста. 

особенности лексики 

русского языка с точки 

зрения ее происхождения, 

стилистической 

дифференциации. Уметь: 

выполнять лексический 

разбор слов; анализировать 

изменения в стилистической 

окраске слов 

19. Лексика пассивного 

словарного фонда 

1 Аналитическое 

чтение параграфов 

учебника. Работа с 

«Толковым словарем 

живого великорусского 

языка» В.И. Даля, 

комплексный анализ 

отрывка из повести А.С. 

Пушкина «Станционный 

смотритель», из сказа 

Н.С. Лескова «Левша», 

определение 

стилистических 

различий форм глагола. 

Знать: особенности 

лексики русского языка с 

точки зрения активного и 

пассивного запаса; различие 

между видами устаревших 

слов (историзмами и 

архаизмами). 

Уметь: анализировать 

роль лексики пассивного 

словарного фонда в 

раскрытии авторского 

замысла 

 

  

20. Использование 

историзмов и архаизмов в 

речи 

1   



21. Термины науки 1 Работа с  толковым 

словарем, анализ текста 

научного стиля, 

комментированное 

письмо с графическим 

обозначением 

орфограмм и 

пунктограмм, 

лексический разбор 

слов,  словарный 

диктант. 

 

Знать: отличительные 

особенности научного стиля 

речи. 

Уметь: объяснять 

значение терминов, 

пользуясь толковым 

словарем; определять 

стилистическую 

принадлежность текста и 

доказывать свою точку 

зрения 

  

22 Религиозная лексика 1 Аналитическое 

чтение параграфов 

учебника. Работа с 

фразеологическим 

словарем, комплексный 

анализ текста,  создание 

текста по одному из 

библеизмов, 

объяснительный диктант  

Знать: роль 

старославянского языка в 

развитии русского языка; 

признаки старославянизмов. 

Уметь: анализировать текст; 

определять роль библеизмов 

в раскрытии идейного 

содержания текста 

  

23 

Периферийная  

лексика 

 

1 Аналитическое 

чтение параграфов 

учебника, комплексный 

анализ текста, работа с 

Знать: виды 

периферийной  лексики 

(просторечные слова, 

диалектизмы, 

  



РК Работа на основе 

текста Татьяны 

Молдановой «В гнездышке 

одиноком» 

 

 

 

 

толковым словарем, 

основные виды разбора, 

редактирование 

. Вид контроля: 

«Проверь себя» 

 

 

профессионализмы, 

жаргонизмы). 

Уметь: определять роль 

периферийной лексики в 

различных стилях и жанрах, 

различных речевых 

ситуациях, стилистическую  

принадлежность текста 

 

24 Просторечие 

РК Работа на основе 

текста Юван Шесталов « 

Тайна  Сорни-най» 

 

1 Аналитическое 

чтение параграфов 

учебника, комплексный 

анализ текста, работа с 

толковым словарем 

(пометы), 

конструирование 

предложений, 

схематический диктант. 

 Вид контроля: 

тестовые задания 

Знать: особенности 

лексики с точки зрения се 

употребления; понятие 

просторечия. Уметь: 

анализировать текст и 

определять роль 

просторечной лексики в 

раскрытии идейного замысла 

произведения, характеров 

героев 

  

25 Диалектизмы 

РК Работа на основе 

текста Татьяны 

Молдановой «В гнездышке 

одиноком» 

1 Анализ ранней 

лирики С.А. Есенина, 

отрывков из романа 

М.А. Шолохова «Тихий 

Дон», из повести К. Г. 

Знать: особенности 

лексики с точки зрения  

употребления диалектизмы. 

Уметь: анализировать текст 

и определять роль 

  



 Паустовского «Золотая 

роза», работа с 

«Толковым словарем 

живого великорусского 

языка» В.И.Даля. 

Вид контракт: 

тестовые задания 

диалектизмов в раскрытии 

идейного замысла 

произведения, характеров 

героев 

 

 

26 Профессионализмы 1 Лексический анализ 

стихотворения Н.М. 

Рубцова «В океане», 

газетной заметки, 

орфографический и 

пунктуационный анализ 

текста, дискуссия. 

Вид контроля: 

сочинение в жанре эссе 

Знать: особенности 

лексики с точки зрения ее 

употребления; понятие 

профессионализмы. Уметь: 

анализировать тексты 

публицистического и 

художественного стилей; 

определять роль 

профессионализмов в 

раскрытии идейного замысла 

произведения, характеров 

героев 

  

27 Р.Р. Особенности 

сочинения-рассуждения 

1 

Сочинение-

рассуждение по 

прочитанному тексту о 

русском языке 

 

Знать: структуру 

сочинения-рассуждения. 

Уметь: доказывать свою 

точку зрения в письменной 

форме 

 

  



28 Жаргонизмы 1 Диспут «Как вы 

относитесь к 

употреблению 

жаргонизмов в речи 

ваших сверстников? на 

радио и телевидении? В 

художественной 

литературе?». Вид 

контроля: сочинение в 

жанре эссе по теме 

дискуссии 

 

Знать: особенности 

лексики с точки зрения ее 

употребления; понятия 

жаргонизмы, арго. Уметь: 

анализировать употребление 

жаргонизмов в различных 

стилях речи  с точки зрения 

оправданности и 

целесообразности их 

употребления 

 

  

29 Заимствования 1 Работа со словарем 

иностранных слов, 

анализ отрывков из 

романов А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин», Л.Н. 

Толстого «Война и 

мир», замена 

иноязычных слов 

исконно русскими 

(задание 253, 

«Толковый словарь 

живого великорусского 

языка» В.И. Даля), 

Знать: источники и 

причины появления 

заимствованных слов в 

русском языке. 

Уметь: подбирать 

русскоязычные синонимы к 

заимствованным словам; 

пользоваться словарем 

иностранных слов; 

анализировать роль 

иноязычных слов в 

раскрытии идейного замысла 

  



составление текста 

«Мое хобби». 

Вид контроля: 

словарный диктант 

произведения, характеров 

героев 

 

 

30, 

31 

Конференция 

«Источники 

расширения 

словарного состава 

современного русского 

языка» 

 

 

2 Виды 

самостоятельной 

деятельности и 

контроля: доклады, 

составление цитатного 

плана, устное 

выступление 

 

Знать: основные 

источники 

расширения словарного 

состава современного 

русского языка. Уметь: 

анализировать текст с точки 

зрения стилевых 

особенностей и 

изобразительно- 

выразительных средств 

языка; создавать 

высказывание на 

лингвистическую тему в 

устной и письменной форме 

  

32 Проверочная работа. 

Комплексный анализ 

текста 

1 Комплексный 

анализ текста 

Уметь: анализировать 

текст с точки зрения 

содержания, структуры, 

стилевых особенностей, 

изобразительно-

выразительных средств 

  



33 Анализ проверочной 

работы. Коррекция знаний 

1 Работа над 

ошибками.  

Уметь: выполнять 

работу нал ошибками, 

допущенными в работе 

  

 Принципы русского правописания (20 ч.)   

34 Принципы 

орфографии. 

Фонетический принцип 

графики 

1 Аналитическое 

чтение параграфов 

учебника, 

орфографический анализ 

текста, 

комментированное 

письмо. Знать: основные 

разделы орфографии; 

принципы написания. 

Уметь: письменно 

воспроизводить текст, 

учитывая основные 

принципы орфографии 

 

 

 

  

35 Морфемный, 

морфологический  и 

традиционный 

(исторический) принципы 

орфографии 

1 Аналитическое 

чтение параграфов 

учебника, составление 

сложного плана по теме 

урока, 

орфографический анализ 

текста, 

комментированное 

письмо. 

  

36, 

37 

Р.р. Сочинение 

рассуждением по научно-

популярному тексту 

языковедческого 

содержания 

2 Написание 

сочинения-рассуждения, 

проверка и 

редактирование работы 

Знать: структуру 

сочинения-рассуждения. 

Уметь: аргументировать 

свою точку зрения в 

письменной форме 

  



 

38. Правописание корней 

Корни с проверяемой 

безударной гласной 

1 Объяснительный 

диктант, составление 

текста на свободную 

тему с использованием 

слов с орфограммами в 

корне 

Знать: условия выбора 
гласных в корнях с 
чередованием; способы 
проверки проверяемых 
безударных гласных в корне; 
обязательный минимум слов 
с непроверяемыми 
безударными гласными в 
корне. 

Уметь: отличать 

чередующиеся корни от 

корней с 

проверяемыми 

безударными гласными; 

находить 

проверочные слова для 

корней с проверяемыми 

гласными; писать слова с 

орфограммами в корне в 

соответствии с 

орфографическими нормами 

  

39 Правописание корней 

с чередующейся гласной 

1 Работа по таблице 
«Чередующиеся гласные 
в корне». Словарный 
диктант.  Вид контроля: 
тестовые задания 

  

40 Правописание 

приставок на –з и -с 

1 Составление 

обобщающей таблицы 

«Правописание 

приставок», морфемный 

разбор слов, 

объяснительный 

диктант с графическим 

обозначением 

орфограмм, 

выборочный диктант, 

конструирование 

Знать: условия выбора 

согласной в приставках на з и 

с; правила правописания 

приставок пре- и при-. 

Уметь: писать слова с 

орфограммами в приставках 

в 

соответствии с 

орфографическими нормами 

  

41 Правописание 

приставок пре- и при- 

1   



словосочетаний и 

предложений. 

 Вид контроля: 

словарный диктант 

 

42 Разделительные Ъ и Ь 1 Работа по схеме 

«Разделительные ъ и ь», 

по таблице «ь как 

различитель 

грамматических 

форм», выборочный 

диктант, 

редактирование, 

конструирование 

предложений. Вид 

контроля: «Проверь 

себя» 

Знать: основные 

функции ь; условия выбора 

разделительных ъ и ь, 

употребления ь после 

шипящих. 

Уметь: писать слова с 

данными орфограммами в 

со- 

ответствии с 

орфографическими нормами 

  

43 Правописание гласной 

на стыке приставки и 

корня 

1 Морфемный разбор 

слов, объяснительный 

диктант с графическим 

обозначением 

орфограмм, выборочный 

диктант, 

конструирование 

словосочетаний и 

предложений. Вид 

Знать: правила 

написания гласной на стыке 

приставки и корня. Уметь: 

писать слова с данной 

орфограммой в со- 

ответствии с 

орфографическими нормами 

  



контроля: словарный 

диктант 

44 Правописание 

суффиксов различных 

частей речи 

1 Объяснительный 

диктант, составление 

таблицы «Правописание 

суффиксов», 

комплексный анализ 

текста, Вид контроля: 

тестовые задания 

Знать: правила 

правописания суффиксов 

различных частей  речи. 

Уметь: писать 

суффиксы различных частей 

речи в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами, различать части 

речи 

  

45 Правописание 

суффиксов различных 

частей речи 

1 Комментированное 

письмо, реконструкция 

текста, сочинение-

миниатюра на тему 

«Нужны ли русскому 

языку суффиксы?». 

  

46 Административная 

контрольная работа. 

1 Воспроизведение 

аудированного текста в 

письменной форме с 

учетом 

орфографических и 

пунктуационных норм 

русского языка. 

Синтаксический 

разбор простого и 

сложного 

Уметь: воспроизводить 

аудированный текст, 

соблюдая орфографические 

и пунктуационные нормы 

русского языка; 

выполнять синтаксический 

разбор 

простых и сложных 

предложений 

 

  



предложения 

47 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. Правописание 

окончаний различных 

частей  речи 

 

1 Работа над 

ошибками. Склонение 

существительных, 

прилагательных, 

причастий, спряжение 

глаголов, 

комментированное 

письмо с графическим 

обозначением 

орфограмм. 

 Вид контроля: 

тестовые задания 

Знать: условия выбора  

гласных в окончаниях 

различных частей речи. 

Уметь: выполнять 

работу над ошибками, 

планировать 

самостоятельную учебную 

деятельность, писать 

окончания различных частей 

речи в 

соответствии с 

орфографическими нормами 

  

48 Морфологический 

принцип написания НЕ и 

НИ со с разными частями 

речи 

1 Составление 

таблицы «Правописание 

НЕ с различными 

частями речи», подбор 

примеров из 

упражнений; 

объяснительный 

диктант. 

Знать: условия слитного 

и раздельного написания не и 

ни с различными частями 

речи. Уметь: писать не и ни 

с с различными частями речи 

в соответствии с 

орфографическими нормами 

  

49 Трудные случаи 

написания НЕ и НИ  с 

разными частями речи 

1 Орфографический 

тренинг «Трудные 

случаи написания НЕ и 

  



НИ  с разными частями 

речи».  

Вид контроля: 

словарный диктант. 

50 Слитное, раздельное и 

дефисное написание слов 

1 Объяснительный 

диктант с опорой на 

таблицы, 

Конструирование 

словосочетаний и 

предложений, 

морфологический разбор 

омонимичных частей 

речи. Виды контроля: 

«Проверь 

себя». 

Знать: условия 

слитного, раздельного и 

дефисного написания 

сложных существительных и 

прилагательных, наречий и 

наречных выражений. 

Уметь: различать 

омонимичные части речи; 

писать слова в соответствии 

с орфографическими 

нормами слитного, 

раздельного и дефисного 

написания 

  

51 Трудные случаи 

слитного, раздельного и 

дефисного написание слов 

1 Комментированное 

письмо, решение 

лингвистических задач. 

Виды контроля: 

тестовые задания по 

теме «Слитное, 

дефисное и раздельное 

написание» 

  



52 

53 

Р.р. Изложение с 

грамматическим заданием 

2 Воспроизведение 

художественного текста 

по памяти. 

Совершенствование 

продуктивных (письмо) 

видов речевой 

деятельности 

Уметь: передавать 

основное содержание 

отрывка с 

сохранением авторской 

манеры изложения 

  

 Повторение изученного. Систематизация знаний по русскому языку (41 ч.) 

54 Повторение 

морфемики и 

словообразования. 

Словообразование 

отдельных частей речи 

1 Работа со 

словообразовательным 

словарём, словарём 

морфем, морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова. 

 Вид контроля: 

тестовые задания 

Знать: основные 

единицы морфемики и их 

особенности, 

формообразующие аффиксы, 

основные способы 

словообразования в русском 

языке.  Уметь: выполнять 

морфемный анализ слова, 

определять способы 

словообразования,  

лингвистический анализ 

художественных текстов 

  

55 Словообразовательный 

анализ 

1 Комплексный 

анализ стихотворения В. 

Хлебникова «Заклятие 

смехом». 

  

56 Повторение 

лексикологии. 

Прямое и переносное 

значение слов 

 Работа со словарями 

синонимов и антонимов, 

конструирование 

предложений с их 

Знать: системные 

отношения в лексике, их 

выражение в 

многозначности, омонимии, 

  

1   



Использование синонимов 

и антонимов в речи 

РК РК Работа на 

основе текста Татьяны 

Молдановой «В гнездышке 

одиноком» 

 

 

использованием. 

Реконструкция текста  

Вид контроля: 

тестовые задания. 

синонимии, антонимии, 

паронимии; особенности 

лексики с точки зрения ее 

происхождения, активного и 

пассивного запаса, сферы 

употребления, 

стилистической 

дифференциации; 

фразеологические единицы 

русского языка; виды и 

источники фразеологизмов. 

Уметь: выполнять 

лексический разбор слов; 

анализировать лексические 

средства выразительности  в 

различных языковых 

ситуациях, устранять 

ошибки в употреблении 

паронимов; использовать 

лексические средства 

выразительности 

 

 

57 Паронимы. 1 Работа со словарем 

паронимов, 

конструирование 

предложений с 

использованием 

паронимов. 

Реконструкция текста 

  

58 Предупреждение 

ошибок в употреблении 

паронимов 

1 Редактирование 

текста, исправление 

ошибок в употреблении 

паронимов. 

 Вид контроля: 

тестовые задания 

  

59 Использование 

фразеологизмов в речи 

РК Работа на основе 

текста Татьяны 

1 Комплексный 

анализ текста, 

определение роли в нем 

фразеологизмов. 

  



Молдановой «В гнездышке 

одиноком» 

 

Конструирование 

предложений с 

использованием 

фразеологизмов как 

средства 

художественной 

выразительности. 

Вид контроля: 

сочинение- миниатюра 

(объяснить значение 

фразеологизма (по 

выбору) 

60 Повторение 

морфологии.  

Знаменательные и 

служебные части речи 

1 Комплексный 

анализ текста с точки 

зрения его 

морфологического 

состава. 

Исследовательская 

работа по 

разграничению 

омонимичных частей 

речи, проверка их 

написания. 

Знать: знаменательные 

и служебные части речи, 

омонимичные части речи, 

основные морфологические 

нормы современного 

русского языка. Уметь: 

разграничивать варианты 

норм, преднамеренные и 

непреднамеренные 

нарушения языковой нормы 

  

61 Морфологические 

нормы русского языка 

1 Упражнения на 

правильное 

Знать: вариативность 

морфологических норм, 

  



словоупотребление с 

взаимопроверкой, 

конструирование 

предложений и 

словосочетаний 

основные случаи 

ошибочного употребления 

форм слова (образование 

форм множественного числа 

имен существительных, 

степеней сравнения 

прилагательных и наречий, 

падежных форм имен 

числительных). Уметь: 

находить и исправлять 

ошибки связанные с 

нарушением 

морфологических норм 

русского языка 

62 Предупреждение 

грамматических ошибок, 

связанных с 

употреблением различных 

форм слова 

1 Реконструкция 

текста. Конструирование 

предложений по 

заданным параметрам. 

 Вид контроля: 

тестовые задания 

  

63 Урок-практикум. Роль 

разных частей речи в 

тексте 

РК Работа на основе 

текста Александра 

Рахвалова « И всюду лик 

коня» 

 

 

1 Комплексный 

анализ текста.  

Уметь: выявлять 

стилистические, 

лексические, 

морфологические и 

синтаксические особенности 

текста. 

  



 Повторение 

синтаксиса и 

пунктуации. 

     

64 Словосочетание. Виды 

связи слов в 

словосочетании 

РК Работа на основе 

текста Александра 

Рахвалова « И всюду лик 

коня» 

 

1 Синтаксический 

разбор словосочетаний, 

конструирование 

словосочетаний по 

схемам, распределение 

словосочетаний по 

группам в зависимости 

от способа связи и 

свойств главного 

слова. 

 

Знать: основные виды 

словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова; способы 

связи слов в 

подчинительных 

словосочетаниях. Уметь: 

определять способ связи 

слов в словосочетаниях; 

конструировать 

словосочетания по 

схемам; выделять 

словосочетания из 

предложений; отличать 

словосочетания от 

нераспространенных 

двусоставных предложений; 

подбирать синонимичные 

словосочетания 

  

65 Простое предложение. 

Грамматическая основа 

предложения. Способы 

1 Анализ текста, 

синтаксическая 

характеристика 

Знать: главные и 

второстепенные члены 

предложения, их виды и 

  



выражения подлежащего. 

Трудные случаи 

согласования подлежащего 

и сказуемого 

предложений,  

нахождение 

грамматической основы 

предложения; 

конструирование 

предложений по схемам, 

схематический диктант. 

Вид контроля: 

комментированный 

диктант 

способы выражения. Уметь: 

находить главные и 

второстепенные члены 

предложения, определять их 

вид и способ выражения 

 

66 Типы сказуемых. Роль 

сказуемых в тексте 

1 Анализ 

предложений, 

определение типа 

сказуемых,  

Знать: типы сказуемых 

и способы их выражения. 

Уметь: находить сказуемые, 

определять их тип и 

структуру; использовать в 

устной и письменной речи 

  

67 Тире между 

подлежащим и сказуемым 

1 Пунктуационный 

анализ текста, 

исследовательская 

работа по 

объясопределению роли 

определений и 

приложений в тексте; 

использование данных 

синтаксических 

Знать: правила 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Уметь: применять данное 

пунктуационное правило;  

  



конструкций в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях 

68 Виды односоставных 

предложений. 

Изобразительно-

выразительные 

возможности 

односоставных 

предложений 

1 Анализ текста, 

выборочный диктант, 

синтаксический разбор 

односоставных 

предложений, 

Конструирование 

односоставных 

предложений. 

Вид контроля: 

тестовые задания 

Знать: структурные и 

смысловые особенности 

односоставных 

предложений, их отличие от 

двусоставных; 

основные виды 

односоставных 

предложений. Уметь: 

находить односоставные 

предложения в тексте, в том 

числе в составе сложных 

предложений; выполнять 

синтаксический разбор 

односоставных предложений 

и употреблять их в речи 

  

69 Односоставные 

предложения в составе 

сложного 

1 Комплексный 

анализ текста, 

синтаксический анализ 

сложных предложений, в 

составе которых есть 

односоставные 

предложения 

  

70 Полные и неполные 

предложения 

РК Работа на основе 

текста Валерия Мартынова  

«Черта» 

 

1 Анализ текста, 

конструирование 

предложений, 

редактирование, 

синтаксический разбор 
предложений. 
 

Знать: отличительные 

особенности полных и 

неполных предложений. 

Уметь: различать 

односоставные полные и 

двусоставные неполные 

предложения; выполнять 

синтаксический разбор 

  



предложений; 

конструировать 

предложения, диалоги 

71 Предложения с 

однородными членами. 

РК Работа на основе 

текста Валерия Мартынова  

«Черта» 

 

1 Конструирование 

осложненных 

предложений 

разных видов, 

составление схем 

однородных членов 

предложения, 

пунктуационный анализ 
текста, 

редактирование. 

Знать: отличительные 

признаки однородных 

членов 

предложения; виды 

сочинительных союзов; 

правила постановки знаков 

препинания при однородных 

членах предложения. 

Уметь: распознавать 

однородные члены 

предложения; различать 

однородные и неоднородные 

определения; составлять 

схемы однородных членов 

предложения; правильно 

расставлять знаки 

препинания 

при однородных членах 

предложения 

  

72 Пунктуация в 

предложениях с 

однородными членами 

РК Работа на основе 

текста Валерия Мартынова  

«Черта» 

 

1 Пунктуационный 

анализ текста, 

синтаксический разбор и 

составление схем 

предложений и 

однородных членов 

предложения, 

конструирование 

предложений по схемам 

  

73 Срез знаний по теме 

«Предложения с 

однородными членами» 

1 Выполнение 

заданий различных 

видов по теме 

Уметь: распознавать 

однородные члены 

предложения; различать 

однородные и неоднородные 

  



определения;  правильно 

расставлять знаки 

препинания при однородных 

членах предложения, решать 

тестовые задания 

74 Работа над ошибками. 

Обособление определений 

и приложений 

1 Работа над 

ошибками. 

Комментированное 

письмо с графическим 

обозначением 

пунктограмм, 

синтаксический разбор 

предложений, анализ 

текста (задание 479), 

конструирование 

предложений 

Знать: понятие 

обособление; условия 

обособления 

второстепенных членов 

предложения, виды 

обособленных определений; 

условия обособления 

определений и приложений, 

роль в текстах различных 

стилей. 

Уметь: интонационно 

правильно произносить 

предложения с 

обособленными членами и 

расставлять в них 

знаки препинания; 

определять изобразительно-

выразительные функции 

обособленных членов 

предложения в 

  

75 Роль обособленных 

определений и 

приложений в тексте 

РК Работа на основе 

текста Валерия Мартынова  

«Черта» 

 

1 Пунктуационный 

анализ текста, 

исследовательская 

работа по определению 

роли определений и 

приложений в тексте; 

использование данных 

синтаксических 

конструкций в 

  



различных 

коммуникативных 

ситуациях 

художественной речи, 

правильно ставить знаки 

препинания при 

обособленных определениях 

и приложениях 

76 Обособленные 

обстоятельства 

РК Работа на основе 

текста Александра 

Рахвалова « И всюду лик 

коня» 

 

1 Пунктуационный 

анализ текста, 

комментированное 

письмо с графическим 

обозначением условий 

обособления 

обстоятельств, 

синтаксический разбор 

предложений, 

конструирование 

предложений с 

обособленными 

обстоятельствами 

Знать: условия 

обособления обстоятельств; 

способы 

выражения 

обособленных 

обстоятельств. Уметь: 

правильно ставить знаки 

препинания при 

обособленных 

обстоятельствах 

 

  

77 Уточняющие члены 

предложения 

1 Пунктуационный 

анализ текста, 

комментированное 

письмо с графическим 

обозначением условий 

обособления 

уточняющих членов 

Знать: условия 

обособления уточняющих 

членов предложения. 

Уметь: правильно ставить 

знаки препинания при 

обособленных уточняющих 

членах предложения 

  



предложения, 

синтаксический разбор 

предложений, 

конструирование 

предложений с 

обособленными 

уточняющими членами. 

Вид контроля: 

тестовые задания 

 

78 Знаки препинания при 

словах и конструкциях, 

грамматически не 

связанных с 

предложением. Вводные 

слова и вводные 

предложения. 

РК Работа на основе 

текста Александра 

Рахвалова « И всюду лик 

коня» 

 

1 Пунктуационный 

анализ текста, работа по 

таблице «Вводные и 

вставные конструкции», 

Конструирование 

предложений, 

разграничение вводных 

слов и омонимичных им 

частей 

речи.  

Вид контроля: 

пунктуационный анализ 

текста 

Знать: основные 

группы вводных слов; 

условия выделения вводных 

и вставных конструкций, 

обращений  на письме. 

Уметь: отличать вводные 

слова от омонимичных им 

частей речи; правильно 

ставить знаки препинания в 

предложениях с 

конструкциями и словами, 

грамматически не 

связанными с предложением 

  

79 Знаки препинания при 

обращении 

1 Пунктуационный 

разбор предложений, 

исследовательская 

Знать: понятие 

обращение; функции и 

способы выражения 

обращений. Уметь: 

  



работа (различение 

обращений, 

номинативных 

предложений и 

именительного 

представления), 

конкурс: кто вспомнит 

больше 

стихотворных 

строчек с обращением. 

 Вид контроля: 

тестовые задания, 

аналогичные 

интонационно правильно 

произносить обращения; 

употреблять обращения в 

различных речевых 

ситуациях; различать 

обращение и подлежащее; 

правильно ставить знаки 

препинания в предложениях 

с обращениями 

80 Урок-практикум 

«Синтаксис простого 

предложения» 

1 Самостоятельная 

работа с текстом, 

выполнение заданий 

различного характера, в 

том числе и 

исследовательского. Вид 

контроля: комплексный 

анализ текста 

Уметь: опознавать 

различные синтаксические 

конструкции, осложняющие 

простое предложение, 

правильно расставлять знаки 

препинания, пояснять выбор 

пунктограмм, 

конструировать и 

использовать различные 

синтаксические конструкции  

  

81 Сложносочиненное 

предложение 

1 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

ССП, тестовые 

задания, аналогичные 

заданию 15 ЕГЭ, 

Знать: основные 

признаки ССП; группы ССП 

по 

значению; виды 

сочинительных союзов; 

  



схематический диктант. 

Вид контроля:  

объяснительный диктант 

правила постановки знаков 

препинания в ССП. Уметь: 

различать ССП и простые 

предложения с однородными 

членами, соединенными 

одиночным союзом и; 

распознавать ССП с общим 

однородным членом; 

правильно ставить знаки 

препинания в ССП 

82 Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

 

 

1 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

ССП, 

объяснительный диктант 

с графическим 

обозначением 

пунктограмм, 

конструирование 

предложений по 

схемам. 

 Вид контроля: 

пунктуационный анализ 

текста 

  

83 Р.р. Сочинение-

рассуждение по 

художественному тексту 

1 Написание 

сочинения-рассуждения, 

проверка и 

редактирование работы 

Знать: структуру 

сочинения-рассуждения. 

Уметь: аргументировать 

свою точку зрения в 

письменной форме 

  

84 Сложноподчиненные 

предложения 

РК Работа на основе 

текста Анатолия 

1 Виды 

самостоятельной 

деятельности: 

синтаксический и 

Знать: структуру СПП; 

средства связи главной и 

придаточной частей; виды 

придаточных; способы 

  



Омельчука Рукопись, 

рожденная в чуме» ( 

Очерк) 

 

 

 

 

пунктуационный разбор 

СПП, конструирование 

предложений по схемам, 

комплексный анализ 

текста. Виды контроля: 

пунктуационный анализ 

текста 

 

Работа по таблице 

«Виды придаточных и 

способы их 

подчинения», 

синтаксический и  

пунктуационный 

разбор СПП, 

конструирование 

предложений по схемам, 

схематический диктант. 

подчинения. Уметь: 

различать подчинительные 

союзы и союзные слова; 

распознавать СПП с 

указательными словами в 

главной части и двойными 

союзами; различать виды 

придаточных; правильно 

расставлять знаки 

препинания в СПП с одним и 

несколькими придаточными 

85 Пунктуация в 

сложноподчиненном 

предложении с одним 

придаточным 

1   

86 Пунктуация в сложном 

предложении с 

несколькими 

придаточными. 

1   

87 Бессоюзное сложное 

предложение 

РК Работа на основе 

текста Анатолия 

Омельчука Рукопись, 

рожденная в чуме» ( 

Очерк) 

1 Работа по таблице 

«Смысловые отношения  

между  частями 

бессоюзного сложного 

предложения», 

синтаксический разбор 

сложных 

Знать: признаки БСП; 

условия выбора знаков 

препинания в БСП. Уметь: 

определять смысловые 

отношения между   частями 

БСП; Выразительно читать, 

  



 предложении с 

разными видами 

союзной и 

бессоюзной связи, 

конструирование 

предложений по схемам.  

Вид контроля: 

пунктуационный 

диктант 

интонационно подчеркивая 

отношения перечисления, 

причины, 

противопоставления; 

правильно расставлять знаки 

препинания в БСП 

 

 

88 Знаки препинания в 

бессоюзных сложных 

предложениях 

1 Конструирование 

предложении по схемам, 

составление 

обобщающей таблицы 

«Знаки препинания в  

БСП», объяснительный 

диктант, работа с 

вариативной 

пунктуацией (задания 

528-530).  

Вид  контроля:   

тестовые задания 

  

89 Предложения с прямой 

речью 

 

 

1 Выразительное 

чтение и анализ 

поэтических текстов, 

конструирование 

Знать: основные 

способы передачи чужой 

речи. 

Уметь: выразительно 

  



РК Работа на основе 

текста Александра 

Рахвалова « И всюду лик 

коня» 

 

 

 

предложении с прямой 

речью, диалога, 

оформление цитат в виде 

прямой и косвенной 

речи. 

Вид контроля: 

схематический диктант 

читать предложения с 

прямой и 

косвенной речью; 

конструировать тексты с 

прямой речью; правильно 

расставлять знаки 

препинания в предложениях 

с прямой и косвенной речью, 

при цитировании; заменять 

прямую речь косвенной и 

наоборот 

 

90 

Знаки препинания при 

прямой речи, диалоге, 

цитировании 

 

 

 

 

 

 

1 

Составление схем 

предложений и 

предложений по схемам, 

объяснительный 

диктант. 

Вид контроля: 

тестовые задания по 

теме «Знаки препинания 

при прямой и косвенной 

речи» 

  

91 

Контрольный диктант 

по теме 

«Синтаксис простого и 

сложного 

предложения» 

РК Работа на основе 

текста Александра 

1 Воспроизведение 

аудированного текста в 

письменной форме с 

учетом 

орфографических и 

пунктуационных норм 

русского языка. 

Синтаксический 

Уметь: воспроизводить 

аудированный текст, 

соблюдая орфографические 

и пунктуационные нормы 

русского языка; 

выполнять синтаксический 

разбор 

простых и сложных 

  



Рахвалова « И всюду лик 

коня» 

 

 

 

разбор простого и 

сложного 

предложения 

предложений 

 

92 Анализ контрольной 

работы. Закрепление 

навыков грамотного 

письма 

1 Работа над 

ошибками; 

самостоятельное 

планирование 

образовательного 

маршрута по 

устранению пробелов 

знаний 

Уметь: выполнять 

работу над ошибками, 

планировать 

самостоятельную учебную 

деятельность, работать с 

учебной и дополнительной 

литературой, интернет 

источниками 

  

93 Р.р. Речеведческий 

анализ публицистического 

текста 

1 Самостоятельная 

работа с текстом, 

выполнение заданий 

различного характера, в 

том числе и 

исследовательского 

Уметь: выявлять 

стилистические, 

лексические, 

морфологические и 

синтаксические особенности 

текста. 

  

94 Р.р. Сочинение 

рассуждение по 

публицистическому тексту 

1 Написание 

сочинения-рассуждения, 

проверка и 

редактирование работы 

Знать: структуру 

сочинения-рассуждения. 

Уметь: аргументировать 

свою точку зрения в 

письменной форме 

  

Принципы пунктуации. Обобщающие задания по пунктуации (8 ч.) 



95 Принципы пунктуации 

 

1 Орфографический и 
пунктуационный анализ 

текстов и 

предложений, работа по 

опорным схемам по теме 

урока. 

Вид контроля: 

объяснительный диктант 

с 

графическим 

обозначением 

пунктограмм 

Знать: основные 

принципы пунктуации; виды 

знаков 

препинания. Уметь: 

соблюдать при письме 

пунктуационные нормы; 

распознавать 

разделительные, 

выделительные и 

отделительные знаки 

препинания и определять их 

роль в тексте 

  

96 Авторские знаки 

препинания 

1 Выразительное 

чтение и анализ 

стихотворных 

произведений с 

авторскими знаками 

препинания.  

Вид контроля: 

орфографический и 

пунктуационный анализ 

текста 

Знать: основные 

принципы пунктуации; виды 

знаков 

препинания. Уметь: 

соблюдать на письме 

пунктуационные нормы; 

определять роль авторских 

знаков препинания 

  

97 Пунктуация простого 

предложения 

 

1 Синтаксический 

разбор предложений, 

комментированное 

письмо, тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям 15, 16, 17 ЕГЭ,  

конструирование 

Знать: правила 

постановки знаков 

препинания в простых 

осложненных 

предложениях; условия 

  



предложений, 

составление схем 

простых предложений с 

однородными членами.  
Виды контроля:  

тестовые задания, 

аналогичные заданиям 

15, 16, 17 ЕГЭ 

употребления тире между 

подлежащим и сказуемым и 

в неполных предложениях. 

Уметь: соблюдать на 

письме пунктуационные 

нормы 

98 Пунктуация сложного 

предложения 

 

1 Синтаксический 

разбор предложений, 

комментированное 

письмо, тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям 18, 19 ЕГЭ, 

конструирование 

предложений, 

составление схем 

сложных предложений. 

Вид контроля: 

комплексный анализ 

текста 

Знать: правила 

постановки знаков 

препинания в разных видах 

сложных предложений. 

Уметь: соблюдать на письме 

пунктуационные нормы 

  

99 Итоговая контрольная 

работа 

1 Выполнение 

тестовых заданий за курс 

русского языка 

Уметь: выполнять 

тестовые задания различной 

сложности по основным 

разделам языкознания, 

применять  

  

100 Анализ контрольной 

работы. Закрепление 

1 Работа над 

ошибками; 

Уметь: выполнять 

работу над ошибками, 

  



навыков грамотного 

письма 

самостоятельное 

планирование 

образовательного 

маршрута по 

устранению пробелов 

знаний 

планировать 

самостоятельную учебную 

деятельность, работать с 

учебной и дополнительной 

литературой, интернет 

источниками 

101 Закрепление навыков 

грамотного письма. 

Комплексный анализ 

текста 

1 Частичный анализ 

текстов разных типов 

речи и стилей 

Уметь: грамотно 

записывать писать с 

различными орфограммами  

и пунктограммами в 

соответствии с  нормами 

русского языка, выявлять 

стилистические, 

лексические, 

морфологические и 

синтаксические особенности 

текста. 

 

  

102 Совершенствование 

устной речи 

1 Устное выступление 

публицистического 

характера на тему 

«Русский язык как 

развивающееся явление» 

Уметь: создавать 

устные высказывания 

разной коммуникативной 

направленности в 

зависимости от сферы и 

ситуации общения; владеть 

приемами работы с учебной 

книгой и другими 

информационными 

  



источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 
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