
 



 

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 11 классе 

 

 Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы содержания (элемен-

ты содержания для углублен-

ного изучения выделены жир-

ным шрифтом) 

Виды контроля Предметные результаты Дата 

план факт 

1-2 Русский язык – один из бога-

тейших языков мира 

2 Урок-

беседа 

Богатство языка на всех его 

уровнях. Нормы русского языка 

  02.09 

04.09 

 

3 Диагностический тест. 1 Диагно-

стиче-

ский 

Нормы русского языка (орфоэпи-

ческие, лексические, граммати-

ческие) 

Тест Соблюдают орфографические и пунктуа-

ционные нормы русского языка. 

09.09  

4 Источники расширения сло-

варного состава современно-

го русского языка. Словооб-

разование. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Источники расширения словар-

ного состава современного рус-

ского языка. Словообразование.  

 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами 

Практикум 

 

Знают источники расширения словарного 

состава современного русского языка; 

средства словесной образности; способы 

словообразования. 

Выполняют лингвистический анализ ху-

дожественных текстов.  

11.09   

5 Появление у слов новых лек-

сических значений. Лексика 

пассивного словарного фон-

да. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Появление у слов новых лексиче-

ских значений, лексика пассив-

ного словарного фонда.  

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами 

Практикум 

 

Знают системные отношения в лексике 

русского языка, их выражение в много-

значности, омонимии; особенности лек-

сики русского языка с точки зрения её 

происхождения, стилистической диффе-

ренциации. 

Выполняют лексический разбор слов; 

анализировать изменения в стилистиче-

ской окраске слов 

12.09  

6 Лексика пассивного словар-

ного фонда. Использование 

историзмов и архаизмов. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Лексика пассивного словарно-

го фонда. использование исто-

ризмов и архаизмов.  

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами 

Практикум 

Тестовые задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ 

Знают особенности лексики русского 

языка с точки зрения активного и пассив-

ного запаса; различие между видами ус-

таревших слов (историзмами и архаизма-

ми). 

Анализируют роль лексики пассивного 

словарного фонда в раскрытии авторско-

го замысла. 

16.09  

7 Термины науки. Религиозная 1 Повто- Термины науки, религиозная Индивидуальный и фрон- Знают отличительные особенности науч- 18.09  



лексика. рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

лексика, книжная лексика,  тальный опрос Работа с 

текстами 

Практикум 

 

ного стиля речи; роль старославянского 

языка в развитии русского языка; призна-

ки старославянизмов. 

Объясняют значение терминов, пользуясь 

толковым словарём; анализировать текст, 

определять роль библеизмов в раскрытии 

идейного содержания текста. 

8 Периферийная лексика. Про-

сторечие. Диалектизмы. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Периферийная лексика (просто-

речие, диалектизмы) 

Индивидуальный и фрон-

тальный опро.с Работа с 

текстами. 

Практикум 

Тестовые задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ 

 

Знают виды периферийной лексики (про-

сторечные слова, диалектизмы, профес-

сионализмы, жаргонизмы); особенности 

лексики с точки зрения её употребления; 

понятие просторечия, диалектизмы. 

Определяют роль периферийной лексики 

в различных стилях и жанрах, различных 

речевых ситуациях. стилистическую при-

надлежность текста. 

19.09  

9 Профессионализмы. Жарго-

низмы. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Профессионализмы. 

Жаргонизмы.  

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами. 

Практикум 

 

Знают особенности лексики с точки зре-

ния её употребления; понятие профес-

сионализмы, жаргонизмы, арго. 

Анализируют тексты публицистического 

и художественного стилей; определять 

роль профессионализмов и жаргонизмов 

в раскрытии идейного содержания текста. 

23.09  

10 Повторение пунктуации. Ти-

ре между подлежащим и ска-

зуемым. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Тире между подлежащим и ска-

зуемым. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами. 

Практикум 

Тестовые задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ 

Знают способы выражения подлежащего 

и сказуемого; условия постановки тире 

между подлежащим и сказуемым; случаи, 

когда тире между подлежащим и сказуе-

мым не ставится. 

Правильно и обоснованно употребляют 

тире между подлежащим и сказуемым 

25.09  

11 Повторение пунктуации. Ти-

ре в неполном предложении. 

Знаки препинания при име-

нительном представлении. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Тире в неполном предложении. 

Знаки препинания при имени-

тельном представлении. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами. 

Практикум 

Тестовые задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ 

Знают понятия полные/неполные пред-

ложения, именительный представление; 

типы простых предложений. 

Правильно и обоснованно употребляют 

тире в неполном предложении и знаки 

препинания при именительном представ-

лении. 

26.09  

12-

13 

Заимствования. 2 Повто-

рения и 

обобще-

Заимствования. Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами. 

Знают источники и причины появления 

заимствованных слов в русском языке. 

Подбирают русскоязычные синонимы к 

30.09  



ния зна-

ний 
Практикум 

 

заимствованным словам; пользуются 

словарём иностранных слов; анализиро-

вать роль иноязычных слов в раскрытии 

идейного замысла произведения 

14-

15 

Урок-конференция «Источ-

ники расширения словарного 

состава современного рус-

ского языка». 

2 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Источники расширения словар-

ного состава современного рус-

ского языка: словообразование, 

появление у слов новых лексиче-

ских значений, лексика пассив-

ного словарного фонда, исполь-

зование историзмов и архаизмов, 

термины науки, религиозная лек-

сика, книжная лексика, перифе-

рийная лексика (просторечие, 

диалектизмы, профессионализ-

мы, жаргонизмы), заимствования. 

Монологические высказы-

вания, дискуссия 

Знают основные источники расширения 

словарного состава современного русско-

го языка. 

Анализируют текст с точки зрения стиле-

вых особенностей и изобразительно-

выразительных средств языка; создавать 

высказывание на лингвистическую тему в 

устной и письменной форме. 

02.10 

03.10  

 

16 Принципы русского правопи-

сания. Принципы орфогра-

фии. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Принципы русского правопи-

сания. Принципы орфографии. 

Фонетический принцип графи-

ки. Морфемный, морфологиче-

ский и традиционный (истори-

ческий) принципы орфогра-

фии. Дифференцирующие и 

другие написания.  

 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами. 

Практикум 

 

Знают основные принципы русской ор-

фографии: фонетический, морфемный, 

морфологический, традиционный. 

Соотносят орфограммы с основными 

принципами орфографии опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифи-

цировать языковые явления и факты с 

учетом их различных интерпретаций, 

развернуто обосновать свою позицию с 

приведением системы аргументов 

07.10  

17 Принципы пунктуации. Ав-

торские знаки. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Принципы пунктуации. 

Структурный (формальный) и 

семантический (смысловой) 

принципы пунктуации. Знаки 

препинания и интонация. Ав-

торские знаки. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами. 

Практикум 

 

Знать основные принципы пунктуации; 

виды знаков препинания. 

Соблюдают при письме пунктуационные 

нормы; распознавать разделительные, 

выделительные и отделительные знаки 

препинания и определять их роль в тек-

сте, а также роль авторских знаков. 

09.10  

18 КР №1 Диктант с грамма-

тическим заданием 

1 Контро-

ля зна-

ний 

Нормы русского языка (орфоэпи-

ческие, лексические, граммати-

ческие) 

Диктант Применяют в практике письма орфогра-

фические и пунктуационные нормы рус-

ского литературного языка 

10.10  

19 Анализ контрольной работы 1 Повто-

рения и 

обобще-

Нормы русского языка (орфоэпи-

ческие, лексические, граммати-

ческие) 

Анализ контрольной рабо-

ты 

Применяют в практике письма орфогра-

фические и пунктуационные нормы рус-

ского литературного языка 

14.10  



ния зна-

ний 

20 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания при одно-

родных членах предложения. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Знаки препинания при однород-

ных членах предложения. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Практикум 

Тестовые задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ 

Знают отличительные признаки однород-

ных членов, правила постановки знаков 

препинания при однородных членах 

предложения. 

Правильно и обоснованно ставят знаки 

препинания при однородных членах 

16.10  

21 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания при одно-

родных членах с обобщаю-

щими словами. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Знаки препинания при однород-

ных членах с обобщающими сло-

вами. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами. 

Практикум 

Тестовые задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ 

Знают отличительные признаки однород-

ных членов, правила постановки знаков 

препинания при однородных членах 

предложения с обобщающими словами. 

Правильно и обоснованно ставят знаки 

препинания при однородных членах с 

обобщающими словами 

17.10  

22-

23 
РР Сочинение на морально-

этическую тему по задан-

ному тексту. 

2 Развития 

речи 
Совершенствование продуктив-

ных (письмо) видов речевой дея-

тельности. Творческое задание к 

тексту. 

Сочинение Применяют в практике письма орфогра-

фические и пунктуационные нормы рус-

ского литературного языка 

21.10 

23.10 

 

24 Повторение фонетики, гра-

фики и орфоэпии. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Фонетика. Звуки и буквы. Глас-

ные и согласные звуки. Слоги. 

Озвончение и оглушение. Двой-

ная роль букв е, ё, ю, я. Орфо-

эпия. Ударение в русском языке. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами. 

Практикум 

Тестовые задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ 

Знают классификацию фонетических 

единиц русского языка; позиционные 

чередования звуков; интонационные осо-

бенности русской речи; основные эле-

менты интонации; изобразительные сред-

ства фонетики. 

Выполняют фонетический и орфоэпиче-

ский разбор слов; делить слова на слоги; 

правильно ставить ударение в словах. 

24.10  

25 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания при одно-

родных и неоднородных оп-

ределениях. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Знаки препинания при однород-

ных и неоднородных определе-

ниях. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами. 

Практикум 

Тестовые задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ 

Знают понятия однородные/ неоднород-

ные определения. 

Правильно ставят знаки препинания при 

однородных и неоднородных определе-

ниях. 

28.10  

26-

27 

Повторение морфемики и 

словообразования. 

2 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

Морфемика. Части слова. Основ-

ные способы словообразования. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами. 

Практикум 

Тестовые задания, анало-

Распознают морфемы корневые и аффик-

сальные, словоизменительные и словооб-

разовательные; варианты морфем; про-

дуктивные способы образования частей 

речи; словообразовательные средства 

30.10 

31.10 

 



ний гичные заданиям ЕГЭ выразительности.  

Выполняют морфемный и словообразова-

тельный разбор слов. 

28-

29 

Повторение пунктуации. 

Знаки препинания при одно-

родных и неоднородных при-

ложениях. 

2 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Знаки препинания при однород-

ных и неоднородных приложени-

ях. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами 

Практикум 

Тестовые задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ 

Знают понятия однородные/ неоднород-

ные приложения. 

Правильно ставят знаки препинания при 

однородных и неоднородных приложени-

ях. 

12.11 

14.11 

 

30-

31 

Повторение пунктуации. 

Обособленные и необособ-

ленные согласованные опре-

деления. 

2 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Обособленные и необособленные 

согласованные определения. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами. 

Практикум 

Тестовые задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ 

Знают условия обособления согласован-

ных определений. 

Правильно ставят знаки препинания при 

обособленных согласованных определе-

ниях. 

18.11 

20.11 

 

32-

33 

Повторение лексикологии, 

фразеологии и этимологии. 

2 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Лексика. Однозначные и много-

значные слова. Синонимы, анто-

нимы, омонимы. Заимствованные 

и исконно-русские слова. Уста-

ревшие слова и неологизмы. Об-

щеупотребительные и необще-

употребительные слова. Фразео-

логия. Виды фразеологизмов 

(идиомы, фразеологические 

сочетания, крылатые выраже-

ния) Этимология. 

индивидуальный и фрон-

тальный опрос Работа с 

текстами 

Практикум 

Тестовые задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ 

 

Знают системные отношения в лексике, 

их выражение в многозначности, омони-

мии, синонимии, антонимии, паронимии; 

особенности лексики с точки зрения её 

происхождения, активного и пассивного 

запаса, сферы употребления, стилистиче-

ской дифференциации; фразеологические 

единицы русского языка; виды и источ-

ники фразеологизмов. 

Выполняют лексический разбор слов; 

анализируют лексические средства выра-

зительности. 

21.11

25.11 

 

34-

35 

Повторение пунктуации. 

Обособленные и необособ-

ленные приложения. Обособ-

ленные дополнения. 

2 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Обособленные и необособленные 

приложения. Обособленные до-

полнения. 

индивидуальный и фрон-

тальный опрос Работа с 

текстами 

Практикум 

Тестовые задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ 

Знают условия обособления приложений 

и дополнений. 

Правильно ставят знаки препинания при 

обособленных приложениях и дополне-

ниях. 

27.11 

28.11 

 

36-

37 

Повторение морфологии. 2 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Морфология. Грамматические 

категории и грамматические 

формы. Способы выражения 

грамматических значений. Об-

щее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксиче-

ские признаки знаменательных 

индивидуальный и фрон-

тальный опрос Работа с 

текстами 

Практикум 

Тестовые задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ 

 

Знают принципы классификации частей 

речи; лексические, морфологические и 

синтаксические признаки знаменатель-

ных частей речи; морфологические при-

знаки служебных частей речи. 

Выполняют морфологический разбор 

самостоятельных и служебных частей 

02.12 

05.12 

 



частей речи. Служебные части 

речи. Грамматическая омонимия. 

речи; анализировать морфологические 

средства выразительности. 

38-

39 

Повторение пунктуации. 

Обособленные обстоятельст-

ва. 

2 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Обособленные обстоятельства. индивидуальный и фрон-

тальный опрос Работа с 

текстами 

Практикум 

Тестовые задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ 

Знают условия обособления обстоя-

тельств. 

Правильно ставят знаки препинания при 

обособленных обстоятельствах. 

09.12 

11.12 

 

40-

41 

Тренировочная работа в 

форме ЕГЭ.  

Повторение морфологии. 

2 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

 Тестовые задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ 

 12.12 

16.12 

 

42 КР №2 Контрольный дик-

тант с дополнительными 

заданиями. 

1 Контро-

ля зна-

ний 

Воспроизведение текста в пись-

менной форме с учётом орфо-

графических и пунктуационных 

норм русского языка. Основные 

виды разборов. 

Контрольный диктант с 

дополнительными зада-

ниями 

Применяют в практике письма орфогра-

фические и пунктуационные нормы рус-

ского литературного языка 

18.12  

43 Анализ контрольного дик-

танта. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Анализ ошибок, допущенных в 

диктанте и при выполнении раз-

боров. 

Анализ контрольного дик-

танта. 

Видят, анализируют, исправляют и объ-

ясняют ошибки. 

19.12  

44-

45 

Повторение синтаксиса. Ос-

новные единицы синтаксиса. 

Виды связи между словами и 

предложениями. 

2 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Повторение синтаксиса и пунк-

туации. Синтаксис. Пунктуация. 

Роль единиц указанных разде-

лов в построении текстов раз-

ных стилей и жанров. Блоко-

вый характер пунктуационных 

правил как средство преодоле-

ния дробности частных правил. 

 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами. 

Практикум 

 

Знают основные синтаксические едини-

цы; средства выражения синтаксической 

связи; типы словосочетаний; интонаци-

онные и грамматические признаки пред-

ложения; виды главных и второстепен-

ных членов предложения; типы простых 

и сложных предложений; понятие слож-

ное синтаксическое целое (ССЦ); виды 

связи между словами и предложениями; 

изобразительные средства синтаксиса. 

Выполняют синтаксический разбор пред-

ложений. 

23.12 

25.12 

 

46 Словосочетание. 1 Повто-

рения и 

Основные виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам 

главного слова (именные, гла-

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами. 

Знают основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова; способы связи слов в подчини-

26.12  



обобще-

ния зна-

ний 

гольные, наречные) Сочинитель-

ные и подчинительные словосо-

четания. Морфологическая и 

грамматическая зависимость 

слов в словосочетании. Способы 

связи слов в подчинительных 

словосочетаниях (управление, 

согласование, примыкание). 

Практикум 

 

тельных словосочетаниях. 

Определяют способ связи слов в словосо-

четаниях; конструируют словосочетания 

по схемам; выделяют словосочетания из 

предложений; отличают словосочетания 

от двусоставных нераспространённых 

предложений; подбирают синонимичные 

словосочетания.  

47 Предложение. 1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Предложение как основная еди-

ница синтаксиса, как речевое 

высказывание. Структурные, 

семантические, коммуника-

тивные и интонационные при-

знаки предложения. Предложе-

ния утвердительные и отрица-

тельные.   

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами 

Практикум 

 

Знают основные признаки предложения и 

его отличия от других синтаксических 

единиц. 

Характеризуют предложения по интона-

ции, эмоциональной окраске, характеру 

выражения отношения к действительно-

сти; различать прямой и обратный поря-

док слов в предложении, его коммуника-

тивную и экспрессивно-стилистическую 

роль. 

13.01  

48 Простое предложение. Смы-

словой центр предложения. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Смысловой 

центр предложения и средства 

его выделения. Главные члены 

предложения. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами. 

Практикум 

 

Знают типы простых предложений; сред-

ства выделения смыслового центра пред-

ложения. 

Находят грамматическую основу пред-

ложений; определяют тип простых пред-

ложений, границы «данного» и «нового», 

средства связи слов в предложениях; чер-

тить схему связи. 

15.01  

49 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания при срав-

нительных конструкциях. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Сравнительный оборот. Обособ-

ленные приложения с союзом 

как. Вводные конструкции. 

Сложноподчинённые предложе-

ния с придаточными изъясни-

тельными, обстоятельственными 

сравнительными. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами. 

Практикум 

Тестовые задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ 

Знают правила постановки знаков препи-

нания при сравнительных конструкциях. 

Правильно ставят знаки препинания при 

сравнительных конструкциях. 

 

16.01  

50 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания при обо-

соблении уточняющих и по-

яснительных членов предло-

жения. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Пунктуация. Обособленные чле-

ны предложения. Знаки препина-

ния при обособлении уточняю-

щих и пояснительных членов 

предложения. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами. 

Практикум 

Тестовые задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ 

Знают условия обособления уточняющих 

и пояснительных членов предложения. 

Умеют правильно ставить знаки препи-

нания при обособленных уточняющих и 

пояснительных членах предложения. 

20.01  

51- РР Сочинение на морально- 2 Развития Совершенствование продуктив- Сочинение Применяют в практике письма орфогра- 22.01  



52 этическую тему по задан-

ному тексту. 

речи ных (письмо) видов речевой дея-

тельности. 

фические и пунктуационные нормы рус-

ского литературного языка; передавать 

основное содержание отрывка с сохране-

нием авторской манеры изложения. 

23.01 

53 Главные и второстепенные 

члены предложения. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Главные члены предложения. 

Способы выражения подлежаще-

го. Виды сказуемых и способы их 

выражения. Второстепенные 

члены предложения. Виды до-

полнений, определений, обстоя-

тельств. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами 

Практикум 

 

Знают главные и второстепенные члены 

предложения, их виды и способы выра-

жения. 

Находят главные и второстепенные чле-

ны предложения, определяют их вид и 

способ выражения. 

27.01  

54 Многозначные члены пред-

ложения. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Многозначные члены предло-

жения. Языковые средства вы-

ражения значения сопоставле-

ния. Средства создания коми-

ческого. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами. 

Практикум 

 

Знают многозначные члены предложе-

ния. 

Конструируют предложения разных ти-

пов; сопоставлять два предмета (явле-

ния), используя разнообразные языковые 

средства. 

29.01  

55-

56 

Односоставные предложения. 2 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Односоставные предложения, их 

структурные и смысловые осо-

бенности. Главный член односо-

ставного предложения. Основные 

виды односоставных предложе-

ний (назывные, определённо-

личные, неопределённо-личные, 

безличные) 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами 

Практикум 

Тестовые задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ 

Знают структурные и смысловые особен-

ности односоставных предложений, их 

отличие от двусоставных; основные виды 

односоставных предложений. 

Находят односоставные предложения в 

тексте, в том числе в составе сложных 

предложений; выполнять синтаксический 

разбор односоставных предложений и 

употреблять их в речи. 

30.01 

03.02 

 

57 Полные и неполные предло-

жения. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Полные и неполные предложе-

ния. Неполные предложения в 

диалоге и сложном предложении.  

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Практикум 

Тестовые задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ 

Знают понятие полные/неполные пред-

ложения; отличительные особенности 

полных/неполных предложений. 

Различают односоставные полные и дву-

составные неполные предложения; вы-

полнять синтаксический разбор предло-

жений; конструировать предложения, 

диалоги. 

05.02  

58 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания при ввод-

ных и вставных компонентах. 

2 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Пунктуация. Вводные компонен-

ты (слова, словосочетания, пред-

ложения) Группы вводных ком-

понентов по значению. Вставные 

компоненты. Выделительные 

знаки препинания при вводных 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами. 

Практикум 

Тестовые задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ 

Знают группы вводных и вставных ком-

понентов по значению; отличие вводных 

компонентов от вставных; условия по-

становки знаков препинания при вводных 

и вставных компонентах. 

 

06.02 

10.02 

 



компонентах.  

59-

60 

Осложненное предложение. 

Предложения с однородными 

членами. 

2 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Простое осложнённое предложе-

ние. Однородные члены предло-

жения и их отличительные при-

знаки. Средства связи однород-

ных членов предложения. Виды 

сочинительных союзов (соедини-

тельные, разделительные, проти-

вительные). Знаки 

препинания при однородных 

членах предложения. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами. 

Практикум 

Тестовые задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ 

Знают отличительные признаки однород-

ных членов предложения; виды сочини-

тельных союзов; правила постановки 

знаков препинания при однородных чле-

нах предложения. 

Соблюдают 

нормы постановки знаков 

препинания при однородных членах 

предложения 

12.02 

13.02 

 

61 Обособленные определения и 

приложения. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Обособление. Обособленные оп-

ределения и приложения. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами. 

Практикум 

Тестовые задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ 

Знают виды обособленных определений и 

приложений; условия обособления опре-

делений и приложений. 

 

Умеют правильно ставить знаки препи-

нания при обособленных определениях и 

приложениях. 

17.02  

62 Обособленные обстоятельст-

ва. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Обособление. Обособленные об-

стоятельства. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Практикум 

Тестовые задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ 

Знают условия обособления обстоя-

тельств; способы выражения обособлен-

ных обстоятельств. 

Умеют правильно ставить знаки препи-

нания при обособленных обстоятельст-

вах. 

19.02  

63-

64 
РР Сочинение на морально-

этическую тему по задан-

ному тексту. 

2 Развития 

речи 
Функционально-смысловые 

типы речи. Рассуждение. 

Сочинение 

Тестовые задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ 

 

Знают признаки текста и его 

функционально-смысловых типов (пове-

ствование, описание, 

рассуждение) 

Свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдают 

нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать собст-

венный текст. 

20.02 

26.02 

 

65 Повторение пунктуации. Об-

ращение. Знаки препинания 

при обращениях. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Пунктуация. Обращение. Функ-

ции обращения. (звательная, оце-

ночная, изобразительная). Спо-

собы выражения обращений. Ин-

тонационные особенности пред-

ложений с обращениями. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами. 

Практикум 

Тестовые задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ 

Знают понятие обращение; функции и 

способы выражения обращений. 

Умеют интонационно правильно произ-

носить обращения; употреблять обраще-

ния в различных речевых ситуациях; раз-

личать обращение и подлежащее; пра-

27.02  



вильно ставить знаки препинания в пред-

ложениях с обращениями. 

66 КР №3 Контрольный дик-

тант с дополнительными 

заданиями. 

1 Контро-

ля зна-

ний 

Воспроизведение текста в пись-

менной форме с учётом орфо-

графических и пунктуационных 

норм русского языка. Основные 

виды разборов. 

Контрольный диктант с 

дополнительными зада-

ниями. 

Умеют применять в практике письма ор-

фографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка 

02.03  

67 Анализ контрольного дик-

танта. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Анализ ошибок, допущенных в 

диктанте и при выполнении раз-

боров. 

Анализ контрольного дик-

танта. 

Умеют видеть, анализировать, исправлять 

и объяснять ошибки. 

04.03  

68-

69 

Сложное предложение. 2 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Сложное предложение. Виды 

сложных предложений (союзные: 

сложносочинённые (ССП) и 

сложноподчинённые СПП) и бес-

союзные (БСП)) ССП, его грам-

матические признаки, строение.  

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос Работа с 

текстами 

Практикум Тестовые зада-

ния, аналогичные задани-

ям ЕГЭ 

Знают признаки сложных 

предложений. 

Умеют различать основные виды 

сложных предложений, объяснять поста-

новку знаков препинания в них; создавать 

синонимичные конструкции сложных 

предложений и использовать их в речи. 

05.03 

11.03 

 

70-

71 

Повторение пунктуации. 

Знаки препинания в сложно-

сочиненном предложении. 

2 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Знаки препинания в сложносочи-

ненном предложении. 

Тестовые задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ 

Знают основные группы ССП по 

значению и союзам. 

Умеют объяснять постановку 

знаков препинания, находить в 

тексте ССП и производить их 

пунктуационный разбор 

12.03   

72-

73 

Повторение пунктуации. 

Знаки препинания в сложно-

подчиненном предложении. 

2 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Знаки препинания в сложнопод-

чиненном предложении. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос.  Работа с 

текстами. 

Практикум Тестовые зада-

ния, аналогичные задани-

ям ЕГЭ 

Знать отличительные признаки 

СПП, средства связи главного 

предложения с придаточным. 

Умеют правильно ставить знаки 

препинания и составлять схемы 

СПП 

 

16.03 

18.03 

 

74-

75 

Повторение пунктуации. 

Знаки препинания в сложно-

подчиненном предложении с 

несколькими придаточными. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Знаки препинания в сложнопод-

чиненном предложении с не-

сколькими придаточными. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами 

Практикум Тестовые зада-

ния, аналогичные задани-

ям ЕГЭ 

Знают виды придаточных 

Предложений. 

Умеют объяснять постановку 

знаков препинания в СПП с несколькими 

придаточными, 

19.03   



76-

77 

Сложные бессоюзные пред-

ложения. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

БСП, его признаки. Смысловые 

отношения между частями БСП. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами 

Практикум Тестовые зада-

ния, аналогичные задани-

ям ЕГЭ 

Знают основные признаки БСП, 

правила постановки знаков 

препинания, выразительные 

возможности БСП. 

Умеют соблюдать в практике 

письма основные правила 

пунктуации, нормы построения 

БСП, употребление в речи 

01.04   

78-

79 

Повторение пунктуации. 

Знаки препинания в сложном 

бессоюзном предложении. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Знаки препинания в сложном 

бессоюзном предложении. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос .Работа с 

текстами. 

Практикум Тестовые зада-

ния, аналогичные задани-

ям ЕГЭ 

Знают основные признаки БСП, 

правила постановки знаков 

препинания, выразительные 

возможности БСП. 

Умеют соблюдать в практике 

письма основные правила 

пунктуации, нормы построения 

БСП, употребление в речи 

02.04   

80 Предложения с чужой речью. 1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Прямая и косвенная речь. Диа-

лог. Цитирование. Несобственно 

прямая речь. Синонимия син-

таксических конструкций. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами 

Практикум Тестовые зада-

ния, аналогичные задани-

ям ЕГЭ 

Знают основные способы передачи чужой 

речи. 

Умеют выразительно читать предложе-

ния с прямой и косвенной речью; конст-

руировать тексты с прямой речью; заме-

нять прямую речь косвенной и наоборот. 

06.04  

81 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания при пря-

мой речи. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Знаки препинания при прямой 

речи. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами 

Практикум Тестовые зада-

ния, аналогичные задани-

ям ЕГЭ 

Знают правила постановки знаков препи-

нания при прямой речи. 

Умеют правильно расставлять знаки пре-

пинания при прямой речи. 

08.04   

82 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания при цита-

тах. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Знаки препинания при цитатах. Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Практикум 

Тестовые задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ 

Знают правила постановки знаков препи-

нания при цитировании. 

Умеют правильно расставлять знаки пре-

пинания при цитировании. 

09.04  

83 КР №4 Контрольный дик-

тант по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

1 Контро-

ля зна-

ний 

Воспроизведение текста в пись-

менной форме с учётом орфо-

графических и пунктуационных 

норм русского языка. Основные 

виды разборов. 

Контрольный диктант Умеют применять в практике письма ор-

фографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка 

13.04  



84 Анализ контрольного дик-

танта. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Анализ ошибок, допущенных в 

диктанте и при выполнении раз-

боров. 

Анализ контрольного дик-

танта. 

Умеют видеть, анализировать, исправлять 

и объяснять ошибки. 

15.04   

85-

86 

Повторение орфографии. 

Правописание корней. 

2 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Морфемы. Орфограммы в корне 

(безударные проверяемые, не-

проверяемые и чередующиеся). 

Правописание корней. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами 

Практикум Тестовые зада-

ния, аналогичные задани-

ям ЕГЭ 

Знают правила правописания корней. 

Умеют применять в практике письма 

нормы правописания корней. 

16.04   

87 Правописание приставок. 1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Морфемы. Приставка. Виды при-

ставок (изменяемые и неизме-

няемые). Приставки на з и с. 

Приставки пре- и при-. Правопи-

сание приставок. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами 

Практикум Тестовые зада-

ния, аналогичные задани-

ям ЕГЭ 

Знают правила правописания приставок. 

Умеют применять в практике письма 

нормы правописания приставок 

20.04   

88-

89 

Правописание суффиксов. 2 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Морфемы. Суффикс. Правописа-

ние суффиксов существитель-

ных, прилагательных, глаголов, 

причастий, наречий. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами 

Практикум Тестовые зада-

ния, аналогичные задани-

ям ЕГЭ 

Знают правила правописания суффиксов. 

Умеют применять в практике письма 

нормы правописания суффиксов 

22.04   

90 Правописание окончаний. 1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Морфемы. Окончание. Слова с 

нулевым окончанием и неизме-

няемые части речи. Правописа-

ние окончаний склоняемых час-

тей речи. Правописание оконча-

ний спрягаемых частей речи.  

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами. 

Практикум Тестовые зада-

ния, аналогичные задани-

ям ЕГЭ 

Знают правила правописания окончаний. 

Умеют применять в практике письма 

нормы правописания окончаний 

27.04  

91 Правописание гласных после 

шипящих и ц.. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Классификация согласных зву-

ков: шипящие согласные. Мор-

фемы. Части речи. Правописание 

гласных о, ё и е после шипящих и 

ц. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами 

Практикум Тестовые зада-

ния, аналогичные задани-

ям ЕГЭ 

Знают правила правописания гласных 

после шипящих и ц. 

Умеют применять в практике письма 

нормы правописания гласных после ши-

пящих 

29.04  

92-

93 

Слитное, дефисное и раз-

дельное написание слов. 

2 Повто-

рения и 

обобще-

Слитное, дефисное и раздельное 

написание сложных существи-

тельных и прилагательных, наре-

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами. 

Знают условия слитного, дефисного и 

раздельного написания слов. 

Умеют применять в практике письма 

30.04   



ния зна-

ний 
чий и наречных выражений, слу-

жебных частей речи. 

Практикум Тестовые зада-

ния, аналогичные задани-

ям ЕГЭ 

нормы слитного, дефисного и раздельно-

го правописания слов; использовать ор-

фографический словарь для проверки 

трудных случаев правописания. 

94 Правописание не и ни с раз-

ными частями речи. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Правописание морфем. Правопи-

сание не и ни с разными частями 

речи. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами. 

Практикум Тестовые зада-

ния, аналогичные задани-

ям ЕГЭ 

Знают условия выбора частиц не и ни. 

Владеют умениями опознавать, анализи-

ровать, сопоставлять языковые явления и 

факты с учетом их различных интерпре-

таций и нормативности. 

 

06.05  

95 Правописание омонимичных 

форм разных частей речи. 

1 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Правописание морфем. Право-

писание омонимичных форм 

разных частей речи (производ-

ные предлоги, союзы и соот-

ветствующие им самостоя-

тельные части речи). 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Работа с 

текстами 

Практикум Тестовые зада-

ния, аналогичные задани-

ям ЕГЭ 

Знают условия правописания омонимич-

ных форм разных частей речи. 

Умеют применять в практике письма 

нормы правописания омонимичных форм 

разных частей речи, использовать орфо-

графический словарь для проверки труд-

ных случаев правописания. 

07.05  

96-

97 
РР Сочинение на морально-

этическую тему по задан-

ному тексту. 

2 Развития 

речи 

Функционально-смысловые типы 

речи. Рассуждение. 

Сочинение на морально-

этическую тему по задан-

ному тексту. 

Умеют свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать собст-

венный текст. 

13.05 

14.05 

 

98-

99 
КР №5 Итоговая контроль-

ная работа и её анализ. 

2 Контро-

ля зна-

ний 

Выполнение контрольной работы 

с учётом орфографических и 

пунктуационных норм русского 

языка. Фонетика. Лексика и фра-

зеология. Морфемика и словооб-

разование. Морфология. Синтак-

сис. Орфография. Пунктуация. 

Речь. Текст. Языковые нормы. 

Выразительность русской речи.  

Итоговая контрольная ра-

бота и её анализ. 

Умеют применять в практике письма ор-

фографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка   

Уметь видеть, анализировать, исправлять 

и объяснять ошибки. 

18.05 

20.05 

 

100-

102 

Резервные уроки 3 Повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

   21.05 

25.05 

 

 


