
Il alleclaunolr rryFo KO\r r4ccHro
M H H Hcrepc'rBa o6paronauzr, Ha)/Kri 14

vo,roneNHofi norHTHKri
KpacHo4apcr<oro Kpal

NPF/ICI'ABJIEH14F,
Ha neaar-of HrrecKofo pa60rHnxa. anccfYc\,1tlfo B lreJlfx yc r.ilr{oB.rleHfir{

esrcuefr x aa.r uQrn xaquou Hoii rcar.er.opr.tr

llorpe6nyro Eneuy A,rer<caHApoBHy.
Myuuquna,rrnoe 6ro.uNernoe oo uleoo pa3oBaTeJ.I ['HOe

ooueoopa3oBaTenLHat rriKoJ.ra N! I 0 hMeHH A.A. 3a6apa
yqpexr'lerJr4e cpeAHJrt
craHHrtbr flanrIoscnofi

MyHI4U naJ.rbHoro o6pa:oaarrhfi Ilae.rroecxrzi pafiorr
Vqurers pyco(oFo rlblKa H Jlrztepalypbl.
Irlvree'r B6rcrxylo rcnalu$uraqzoHHvlo

o6pa3oBaHr4r, HayKH v MonoAex;ofi flort4r]rKn
Irq 5084, cpoK AeficrBH s Ao 29.j1.2022 rom).

HarpaNrena flo.lerHofi r'pauoroi Mr,rHHcrepcrBa npocBeureHH, poccraficrcoi
tDelepaquu (npuxa: MzrrrrpocRerrlc.rrns poco.lz or 0l ox1r6pr 2b20 r.otra N,t J06ln).

Eleua AlercaHApoBHa Ilorpe6Har ao6r4BdL'rcr BbrcoKl.lx pL.lyr r, rar.oB ocBoeHr4,
o6yuarorquvucr o6pa:oeareJ'rbH brx nporpaMM rro H.roraM MoHri-ropHrlr-o'. npoBo,rIHM'IX
cucrevofi o6paroeauua. Tar, no pe3yn6raraM Ky 2021 rola
o6yuarouluxca i I (A) KJracca (22 o6y,aarcuuxc renb cocraBuJr
9,9,:9yo (20 yueHziroe caa,rrz Ef3 na 4 u 5), uro MBOy COIUJ\bl0 or l8 nross 202 I rola r\q4g9 <O pervrrurarax .ocy,.apcrse' rroi hrorosofi
arrecraunH no o6pa:oeareJl bHLrM rrpot.paMMar\d cpe.qucr.o o6rrter.o o61ta:oealrnl no
pyccKoMy r3brKy B Qopive e4r.ruor.o focyAapc.t BeHHoro lK3aMeHa).

B reqenae r{erbrpex nocJieAHr4x ler o6yvaroulzec.x frorpe6nori E.;\. flprzHr.]Ma]or
yqacrr{e no Bcepoccaficxoi oluvnuaAe rxKoJlbHl4KOB nO pyccKoMy fl3brKy H nr4Teparype,
ao6ueanct BbrcoKr.rx pe3ynbraroB (2 no6eauren a, 7 npnzepoe), vro n,r^r"ao*ouara"

o6paroaaHueur MO flanroscr<ufi pafioH, ArrecryeMbri
froAfolonhJI rro6ellurc;ts Myrrl4rlrz naJlbrroro .) 

r arra KpaeBofo
ry Benrzxofi Oreqecr.nerruori eoriHsr <_B rrovrrroM ropxt,cs!>>
J\a44 or 25.02 2020 ,rorc), no6egrrctu , npr."pu

MyHLrIII4ranEHoro 3Tana Bcepoccuficxofo KoHKypca rcHbrx qrerros ((XrjBzl, KraccL4Ka>(nparcas ynpaBneHur .o6paaonanur ugrrrrarpuu", MyHhuunaJrbHol-o o6pa:onanur
flas,'roecxufi paioH Jt1l223 or 26.03.201g rola), npri.pa MyH Hru4 r ra.rrbHoro ?rarra
Bcepoccufru<ofo KoHKypca roH[,rx qreuoB <Xr4 earr KraccHKa) (rrpuxar MKyO pl4Ml t ]1.e77or 15.03'2019 roAa), np,3ep MyHl,ut4 naJ,.rbHoro l.rana Bcepoc*riicrrrr, KorrKypca
co'IuHeuzi <Ber ipora aaBHocrrz)) (nprzxar MKyo pr4Mu,ryq0q or 20.01.2010 r.oaa),
npu3epa MyHr'rru4.naJrbHofo 3Tana Bcepoccraficxofo KoHKypca roHbrx Lrl cuos (xr.{Ba,
Kraccr.rKa)) (qpzi(.a3 MKyO PI,IMU Ne57 or 13.03.2020 FoAa), no6ennrels
MyHlrrll{naJrbHofo 3Tana ecepoccaficroro KoHKypca coqasesufi (npur<a:] MKyo p I4MI]
Nc4l or 23.09.2022 rona\.

KareropLr lo ( nptxa:l MaHncrepcrna
Kpacnogapcxofo Kpar or 29.1t.2017



E. A. florpe6rlar rpaHcnupyer onbll' llpaK'IHLlecKux pc3)''rlr'laloB cBoei

npooeccljoHaJlbHo'lAegTeIbHocTl4HaMyHHIII4nanbHo]\lypoBHe,tJTblIo.lBepxjlaeTc'
oiof*.n*nono (cepr.n$,xar MKYO PI4MU Ne837, 20 | 8 roAa noa'sepx"trc'r IIpoBe^leHI'Ie

MacTep-KIaCCa no TeMe <flousrue o cjloxHolloAql4HeHlloM [pea'rloxeHHH>; ceprurfuxar

MKyb pl4MU Nr472, nporoxoir pMO Nn3 or 31.10.2019 foAa-Macrcp-r(ilacc IIo reMe

<CncreuHo-AeqTelbHocTHF,lfrnoAXoAno6yuettnlltIeMOTHB14poBaHJlbJXyrjaLu14Xcq));
019 ro;ra - Bblcryn'rleHue c \'lv'lbrH\4erHfiHofi

'reMe <<MeroAt'txa pa6o'rr.r IIail 'feMofi

eororHt{), 3ala{]|ie Nc3 OI')"1 cepr q)lrKar

MKyoPI4MuJ.,lb246,npuKa3ynpaBneHl4'o6pa3oBaHl.ieMJt369ol21.04,2022rola
noATBepxAaeTnpoBeAeHI4eMacTep.KJlaccacMyJIbTI4MeD,ufinoitnpe3eHTtttlCi"4(CTpaTe|I4'
BbrrorrHeHut 3a1aHvlt Ntr l6 npu noAForoBKe n EI-f no pyccKoMy fljblKy))

B reqeuue ntru nocJIc',Llll HX

aefTeJlbHocTb KaK Ha KpaeBoM, TaK H

Kpacrogapcxofo Kpat or 20 09'2016

KDar{ or 06.05.2019 roaa Nql584; npu

rolaJ\q981(O[poBeAeHLII4MyHl1qunajlbHofo3TanaBcepoccnficxoroKoHK\lrcaco'I}4HeHufi
<Ee: cpoxa gaeuoc'rrz>).

CoaeprueHcrnya yue6no-ueroluqecKylo 6a:y npenoAaBaeMofo npeirMera'

My 3neKruBHOFo Kypca llo pvcct(oMy s3blKy

K)ll tH xc t{ l0-ll KraccoB (Il()jlo}KH're"l['Hat

soil l'.B.. 20 01 '202 I tor)'
crarbto Bo scepocc tl iicxoM HayqHo-

neAaroluLlecKoMxypHane<AraAeltulIleAalofl{LIeCKnX:Uannii>flo1C\{e(L'ficTeMa
pa6orst c oAapeHHbIMI4 yr{aull4Ml4ct Ha ypoKax pyccKofo fl3btKa H Jll4Tepar}'pbJ) (er'tnyct<

fup70, nrolr 2022 rom), a raKxe MeroAuqecKyro c.fa.rbK) B MyHHI[lnanbHoM Mero.qHLIeCKoM

xypHane <O6pa:osaHue B aerarlrx)) no leMe <Czcreua 
-1.1::T:f i::::l^:l:tTi,1l 
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[upercrop MEOY COr]r Na l0
un. A.A.3a6aPa

fiara <3 l) aBrycra 2022 r'
ArrecrYeultE

[a'ra oruarouJleul]t c npeAcraBnenl'IeM (3 1 > aBfycra 2022 r '

3acellallvH
foAa, npoToK

aafof t4qe c l(ofo coBeTa
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3atvrec rnrenr IvII{Haclpa

O6 ycr,nr.rorlerrHrr tleAaroruqecr(HM pa6ornurcalr
rct:r.'rn(lrrxauuouHr,rx lcareropnii

B coo.t-gercrsHfi e rtpnhh3u
qre.qcpa[H 

r-r or 7 anpetx 20L4 ro
aTTecTa4.Ir4 lleAatofHqecKltx
oop?BOBaTetlbnyrc .qerTejrrrfiocrE) Ha ocHoBal

lfo-fuccuu Mrr'rc'epc'.Ba 
"6p^: .- r,"*;"""r;;t", o.#".#trn 

iff*ilfrH:,l
liTif:t":Ylo,.r,'"0"" or 2e 

'o'a'po iott foAa (npo.roxo,n Ng 3)
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Jareropwo
Ns 1'47 * ";;;;;;" 

Ilyro Aetre'rlHocrb, 
"orou""o rparoxeur;sM

2. Vc'ranosu i) -^-a:^.. .,, r -
I(areropalo ne/(arofliqe( 

' '\v"wPn Lv r / ro4a llBrcTyl_o rna;tnQaxaquorury.ro
ocyxlecr )l(I'l pa6orHurau opranzsaqafi xpu.toou-p.nir-o' ,g*,*'*;".: 

:_X"'#j:::;T**#o'a-rr,Horo o6pasorarr.u n%"".r:nryi 
. 
lir^r*

lT ,*p*, Q{rxarnlra) pa3Mecrurr nuctor,lturi nlnxa, na
KpaJI. t'Ltttl', ilavl(l'I H Mo-loAc>rcHoii nortalrt* Kpnruo,fup"*o"o

.rn,""r1r.lY;fi,";;;i r:ffi',,?'#IeM 
Hacro.slqero rpr.*a3a Bo3rro)r(HrE Ea

).llp'Ka3 BcTynacr'culry co /XtrJ{ ero rro.Tr\rcariur.

MUHACTEPCT1Jo oEr,AS OBAtr{rUr, rrA}aKu u iub.uoAEXUOrI
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[P!ilO)IGIilzu Ne 79

K npaKa3y MuHacrepcrBa olpasonanut,
rrayr<s. LI MoloAe)KHo i.r rroJIr4Tr.tI(H

. KpacnoAapcKoro Kpa.q
or 4,qer<a6pl 2017 rop Ns 50g4
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PErIEH3r4fl
Ha [polpaMMy gnercrl]rBHOro (ypca IIo pyccKoMy ,3brKy

(flyHrcryaqlu n opQorpa$ltx> .

fureJreft IyIEOy COII Nsl0 r.n,r. A.A. 3a6apEr cr. [laBrroBcKof
Ko.noc l{nnrr Bura.nreeuu, florpedlroft E.neiiu A;rerccangponnrr

llporpaurua oJrercrrlBHoro Kypca rro pyccKoMy .[3brr(y (_flyHrcry ar\ua vopQorpasao paccqr'rra'a Ha ABa roAa peaJrrrr3aqulr Ir qpeAHa3'aqeHa Ar-{frarqrtxcr I0-I l rfiaccoe.
PeNr'u 4poBeAe'mr sa'flT'fi, K.Jrr{rrecrBo yre6nrrx .racor: l qac B HeAerIo,34.r. Koruqecmo crparuq - 26.

Alroprr oJreKrrrBHoro rg{pcbr aKrlerrrr,rpyer BHr,rMaHue Ha roM, qro
yrny6nenr,re r,r 3axperureHr{e y
uop$onorraz, [yurcryarlr4r,r, 

"ua$nuecxlrrr.rr.r lr rryurcryaqrroHHbrM]r

HurBbrKr.r rp.Mor'oro rlrcbMa, u ,J.'T ?tffrffi#;# ilfffi"T
r.rHTepHeTe.

Arrya:rrnocrr Ir [eAaror'lrecKarr ueJrecoo6pa.suocrr AaHHofi qporpaMMhro6ycnornena ee srrcorofi nparrr.rvecxoft 3'aq[Mocrbro Ars o6rrarcqfixc.{ ,n3aKlroqaercr B peanr43arlrur crrcreMHo-AerreJrbHocrHoro u n[qHocrHo_
oplreHTr{poBaHHOrO [oAxoA a pn no.qroroBKe r urororoft arrecrarl II rlopyccKoMy {3ErKy, qpeAycMarpr4Baer pa60ry [o HalrrcaHr4ro TecroB B $opnaareEf3.

Ocnonnax n4ex paspa6orarnroft [porpilMMbr 3aro,rroqaqrc, B ToM, rrro
AaHrcrr Kypc rrnrbrBaer cneqn$ntqy KIavIou lr Hocur urorosrrft xaparcrep.co4epxarn're Kypca onrrpaerc t Ha s*a'rr,^, yMe'r.rrr rr HaBbrKr,r rraq'xc, craprrrr,rxKrraccoB' C$Opuuporar*rbre B OCHOBHOfi rurone. Buecre 

-c 
TeM ,.yp, oua,BbI[ycKHI{KzIM cpeAneft rlrKoJrbr IleJrocrHoe [peAcraBJreH'e o r3brKe KaK cr,rcreMe,

BO BCeM nanoroo6pasura I{ eAr,r'crBe, nouoraer r{c[oJr'3.Barb a nonce4neunofi
[parcHKe HOpMaTLTBTIFO rlLrcbMeHHyro r4 ycTHyro peqb.

3nerrus'rrfi Kypc rrMeer [paxrr{qec*yro HarpulBJrerrHocrb r.r cJr}4rc.rr
AO[OJrHeH]reM K OCHOBH.My Kypcy pyccKoro r3brKa s l0 ,oll Krraccax. B pa60.r1ro[porpaMMy 

''o srerc[rBHoMy Kypcy BB.AeHBT [paKrr*recKr,re pa60rrr ,,oBBrloJrHeHr,rro saAaH,nfi r Sopuare pt3, .ro yrny6nernrornry 
"ryo"rrro ,a,

''y'I.ryarl,nr't 
n op$orpa$ru ]r yMe'rrr{ 

"a.rorr"ro"a" 
[oJrrrerrHbre 3HaHn ,,prr

''arrvca*Wlt 
coqzndnz-r Ha ,K3aMeHe. ,{annrri rypc cnoco6crByer He TOJT'KO

Io rrucbMeHuofi pevu ) Iarruo(c.,r, rax
OTHOCTI{.

pyccKoro xs'xa. {annax rporpaMMa o0"."#;;#Hl"f:T"H:*",nl:ff;;;
3T,:crauur 

ro pycc*oMy tr3'rKy, qpeAycMarpr{Baer pa6ory ,ro 
""r.ro-n"^o 

recroB
-DI J H IIO"IOATOTOBKE K HAII,ICAHI4IO COTII.IHEHIT'I rrA Ef3. {ArrrrOfi IICJII,I JIOTIFIHOtroArr[HeEbr 3aAaqLI Kypca:



- co3AarrHe llpoqEofi 6asrr .qsrrxonofi rpzlMorHorcr]r yqarrlrD(c.r,
$opuzponanr'rx yMeHr.rt BEII.JTHTITE Bce BrAbr t3bl*oBoro axa,rlr*a;

-42$$epeuq,naqur ocBoeHr.tr EUrropr4TMoB BbrloJrHeHr{rr recroBbrx u
KOMMYHI,IKATI4BHEIX 3AAAq JAIAq}IMI'C,I C PA3HEIM YPOBHEM -EgrrX.gOfi IIOATOTOBKA;

- o6yrenue crapmeKrracc'rrKoB oco3Harrnonay nrr6opy rp*-*rr# orBeroB
TecroBBIx za4anuft;

-o6yrenr,re aHlurn3y reKcra, ero r,ruTepflpe rar\r4kr;
-coBeprrleHcrBoBaHue Jru HrBr{crr.rrrecxofi ronanereHrlr4r,r BbrrS/cKHr4KoB 4pr.rBbr[oJrHeHrrr{ 2 qacwr gK3uueHarluounoil pa6orur;
-pa3Br4Tr{e peuenofr xyJrrTyphr.
fnas*6rl'r pe3yJrbraroM pea.J'rr.r3arlr4r.r [porp'MMEr gJreKTrrBHoro Kypca ,,opyccKoMy xsrrry dlyrncry ar\r4t 14 0p$orpa$uo flBrftercfr coBeprrreHcrBoBaHr,re

qpeAMerHE[x, MerarrpeAMerHux yrvrerzfi r.r HaBbTKOB yqaqrD(c_{ l0-11-x Ic,raccoB,
COBEPIIIEHCTBOBA}II{E JII,IHTBI,ICTZqECTOfi KOMNCTEHIII4I.I O6rrArOrqrXC fl, PA3BIITIIEpevenofi KyJrbrypbr.

Peqen:npyenaax qporpaMMa a*ryiurb'a rns. cr'creM'r o6pasonanr,rx,
r{HTepecHa ro coAepr*aHr{ro ,n no po6no paclr{caHa MA nparrrvecrofi
AE'TEJIBHOCTI4. OrrA MO)I(CT 6rNr PEKOMEHAOBAH A NNA I{CIOJI'3OBAHI,IJI Bo6rqeo6pasosareJrbubrx FrpexqeHr{nx cr. rlanJroscxoft s l0-I1 . roraccax s
KaqecrBe ocHoBbr AJrr rroAroroBxr,r rc r.rrorosoft arrecrauuu ,,o pyccKoMy s3brKy.

20 *rr,apx202l rot

T.B. Crnopqona

-//o/-*7- H.B.3rosnna



Mynuqr,rua.lrrnoe o6paaoranrEe

llaerogcKr.fi pafton KpacxoAapcKofo Kpd .
Mynuqunanrnoe 6rcAxeruoe o6qeo6pa3oBareJr6Hoe ) {pexAenr.re

cpeAH-rnr o6qeo6pasonareJrbu€rfl rrrKojra N9 1 0

zveur,r Alercces AreKcees[qa 3a6aprr

craHurrrr llasroscKofi

PAEOTIAfl NPOTPAMMA

Yponenr o6pa3oBaxnr (xnacc) - 10-11 rnaccu

Konvqecrgo -racos: 68 qacoe

Yqurerl: llorpe6nar E.A., Konoc lI.B.

. Ilporpanrrvra paspa6oraHa Ha ocHoBe floco6nfl C.A. llasrosoft <<PexorraeHgaqua

no roAforoBre r Ef3, Mocrua, [po$a, 2011r.



 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения русского языка 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: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и 

аудирования: 

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый 

текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста, 

определять позицию автора; 

 использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования; 

 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его 

восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения 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; 

 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 

развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, 

тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

уместно употреблять цитирование; 

 использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при 

составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, 

подготовке докладов, рефератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; 

 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего 

высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою 

точку зрения; 



 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям 

исходного текста; 

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные 

письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать 

в собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое 

богатство языка; 

 создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности 

лексической и 

 грамматической синонимии; 

 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие 

знания; анализ текста и языковых единиц: 

 проводить разные виды языкового разбора; 

 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей 

языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и 

использования изобразительно-выразительных средств языка; 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, 

 грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы; 

 эффективно использовать языковые единицы в речи; 

 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, 

отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением 

оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия; 

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на 

речевые погрешности в высказываниях собеседников. 

 

 

                                             

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 10 кл. 

Особенности письменного общения (2 ч) 
Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. 

Единство двух сторон общения: передача и восприятие смысла речи. Виды 

речевой деятельности. 

 Орфография (32 ч) 

Орфография как система правил правописания(1 ч).  

Роль орфографии в письменном общении людей, ее возможности для 

более точной передачи смысла речи. Разделы русской  орфографии  

Правописание морфем (19 ч). 

 Морфема как минимальная значимая часть слова. Система орфограмм 

данного раздела орфографии. 

Правописание корней.  

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и 

непроверяемые,  

Группы корней с чередованием гласных.  

Непроизносимые и удвоенные согласные корня.  

Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, 

гео, фон и т. п.).   

Правописание приставок.  

Деление приставок на группы, соотносимые с разными принципами 

написания. 

Роль смыслового анализа при различении приставок при_ и пре_. 

Правописание суффиксов. 

 Система орфограмм, отражающая написание суффиксов разных частей 

речи. 

       Типичные суффиксы имен существительных и их написание. _ 

Типичные суффиксы имен прилагательных и их написание: 

_оват(ый), _евит(ый), _лив(ый), _чив(ый),_чат(ый), _оньк(ий) и др. 

Особенности образования сравнительной и превосходной степеней 

прилагательных и написание суффиксов в этих формах слов. 

Типичные суффиксы глагола и их написание. Различение на письме 

глагольных суффиксов _ова_(_ева_) и _ыва_ (_ива_). 

Написание суффикса _е_ или_и_ в глаголах с приставкой обез_ (обезлесить 

— обезлесеть). 

Образование причастий с помощью суффиксов. Выбор суффикса 

причастия настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. 

Сохранение на письме глагольного суффикса при образовании причастий 

прошедшего времени. Н и нн в полных и кратких формах причастий, а также 

в прилагательных, образованных от существительных или от глаголов. 

Правописание окончаний.  

Окончания _ет, _ит, _ешь,_ишь, _ут(_ют), _ат (_ят) в глаголах. 

Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе 

которых находится орфограмма.  (О и е после шипящих и ц в корне, 



суффиксе и окончании; правописание ы и и после ц; употребление 

разделительных ъ и ь). 

Ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Слитные, дефисные и раздельные написания(10 ч).  

Система орфограмм данного раздела. Роль смыслового и 

грамматического анализа при выборе слитного или раздельного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и 

морфемы. 

Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного 

написания не с разными частями речи.  

Различение приставки ни_ и слова ни (частицы, союза). 

Слитное, дефисное и раздельное написания приставок в наречиях.  

Особенности написания производных предлогов. 

Смысловые, грамматические и орфографические отличия союзов чтобы, 

также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, зато, поскольку от 

созвучных сочетаний слов. 

Образование и написание сложных слов (имена существительные, 

прилагательные, наречия). 

Употребление дефиса в словах разных частей речи. 

Написание строчных и прописных букв (2 ч). 

 Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или 

прописной буквы.  

 

                                                            

                                          11 класс 

Синтаксис и пунктуация (34ч.) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. (2ч.) 

Простое предложение.  

Однородные члены предложения. (5 ч.) 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися 

союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. (8 ч.) 

 Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, 



пояснительные и присоединительные члены предложения. Знаки препинания 

при сравнительном обороте. Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением. 

Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки 

препинания при вставных конструкциях. (2 ч.) 

Сложное предложение. 

Сложносочинённое предложение. (3 ч.) 

Запятая в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении при общем второстепенном члене.  

Сложноподчинённое предложение.  (7 ч.) 

 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним 

придаточным. Замена придаточных предложений причастными и 

деепричастными оборотами. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с несколькими придаточными.  Запятая на стыке союзов.  

Запятая при сложных подчинительных союзах. Знаки препинания в 

предложениях с разными видами связи. 

Бессоюзное сложное предложение.  (4 ч.) 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

Предложения с чужой речью. (3 ч.) 

 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

                                 Тематическое планирование. (10 кл.) 

№ п/п Разделы, темы. Кол-во часов 

 в рабочей 

программе 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий), 

универсальные учебные 

действия, осваиваемые в 

рамках изучения темы 

1. Особенности письменного общения  

 

2 Понимать возникновение 

письменной речи как 

необходимость в 

опосредованном 

общении. Знать 

особенности письменной 



речи по сравнению с 

устной. Уметь различать 

формы письменных 

высказываний: письма, 

записки, деловые бумаги, 

рецензии, статьи, 

репортажи, сочинения 

(разные типы), 

конспекты, планы, 

рефераты; знать их 

признаки. 

2. Орфография  

 

32  

2.1 Орфография как система правил 

правописания 

1 Знать сведения из 

истории русской 

орфографии, её роль в 

письменном общении 

людей, её возможности 

для более точной 

передачи смысла речи. 

Уметь, используя 

орфографические 

правила, более точно 

выражать смысл 

высказывания, 

использовать различные 

способы передачи 

содержащейся в правиле 

информации: связный 

текст, план, тезисы, 

схема, таблица, алгоритм 

и др. 

2.2 Правописание морфем 19 Знать принцип 

единообразного 

написания морфем, 

систему правил, 

регулирующую 

написание. 

Уметь правильно писать 

морфемы, применять 

правила. 

2.3 

 

Слитные, дефисные и раздельные 

написания  
 

 

10 Знать систему правил 

слитного, дефисного и 

раздельного написания 

слов, роль смыслового и 

грамматического анализа 

слова при выборе 

правильного написания. 

Уметь определять 

правила слитного, 

дефисного и раздельного 

написания слов, 

объяснять роль 

смыслового и 



грамматического анализа 

слова при выборе 

правильного написания. 

2.4 Написание строчных и прописных букв  2 Знать, какую роль играет 

смысловой и 

грамматический анализ 

при выборе написания 

строчной или прописной 

буквы. 

Уметь правильно писать 

слова со строчной или 

прописной буквы. 

 Итого: 34  ч. 

 

 

                                             Тематическое планирование. (11 кл.) 

№ п/п Разделы, темы. Кол-во  

часов 

 в рабочей  

программе 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий), 

универсальные учебные 

действия, осваиваемые в 

рамках изучения темы 

1 Синтаксис и пунктуация 34  

1.2 Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации.  

 

2 Знать единицы 

синтаксиса, понятия 

«пунктуационная норма» 

и «пунктуационная 

ошибка». 

Уметь различать виды 

пунктуационных правил, 

регулирующих выбор 

знаков завершения 

1.3 Простое предложение.  

 

  

1.3.1 Однородные члены предложения.  

 

5 Повторить, обобщить и 

систематизировать 

полученные в основной 

школе сведения о 

предложениях, их 

строении и значении. 

Выявлять особенности 

строения и значения 



простых предложений. 

1.3.2 Обособленные члены предложения. 

 

8  

1.3.3 Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания 

при вставных конструкциях 

2 Знать обособленные и 

необособленные 

определения. 

Обособленные 

приложения. 

Обособленные 

обстоятельства. 

Уметь находить их в 

предложении. 

1.4 Сложное предложение. 

 

  

1.4.1 Сложносочинённое предложение. 

 

3 Знать правила постановки 

знаков препинания в 

сложносочинённом 

предложении.  

Уметь правильно ставить 

знаки препинания. 

1.4.2 Сложноподчинённое предложение. 

 

7 Знать правила постановки 

знаков препинания в 

сложноподчинённом 

предложении с одним 

придаточным. Уметь 

определять вид 

придаточного и правильно 

ставить знаки препинания. 

1.4.3 Бессоюзное сложное предложение. 

 

4 Знать правила постановки 

запятой и точки с запятой 

в бессоюзном сложном 

предложении. 

 Уметь правильно ставить 

знаки препинания. 

 

1.4.4 Предложения с чужой речью 3 Знать способы передачи 

чужой речи. Уметь 

ставить знаки препинания 

при прямой речи. 

 Итого: 34 
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Календарно-тематический план (10 класс) 
Раздел № 

п/п 

Тема урока Дата  Оборудование Основные виды 

учебной деятельности 

(УУД) план факт 

Особенности 

письменного 

общения  

 

 

 

 

 

  

 

 

 1 Речевое общение как 

взаимодействие между 

людьми посредством 

языка.  

  Компьютер, 

мультимедиа 
Знать роль речевого 

общения в жизни 

человека и общества. 

Понимать роль и 

значение речевого 

взаимодействия между 

людьми.  

 2 Виды речевой 

деятельности. 

  Инд. карточки Уметь выявлять 

характерные признаки 

разных видов речевой 

деятельности, 

создавать тексты 

разных видов. 

Орфография        

Орфография 

как система 

правил 

правописани

я 

 

 

 

     

 3 Роль орфографии в 

письменном общении 

людей. Разделы русской  

орфографии  

  Компьютер, 

мультимедиа 
Повторить, 

обобщить и 

систематизировать 

полученные в 

основной школе 

правила орфографии. 

Осмыслить основные 

принципы русской 

орфографии, 

формировать на этой 

основе 

орфографическую 

грамотность. 

Правописани

е морфем 

 

 

 

     

 4 Морфема как 

минимальная значимая 

часть слова. Система 

орфограмм данного 

раздела орфографии. 

  Компьютер, 

мультимедиа 

Знать состав слова; 

способы образования 

слов; нормы 

формообразования; 

правописание морфем; 

морфологический 

принцип правописания; 

Уметь производить 



морфемный анализ 

слов; производить 

словообразовательный 

разбор слов; правильно 

писать 

словообразующие и 

формообразующие 

морфемы 

 5 Правописание гласных 

корня: безударные 

проверяемые и 

непроверяемые. 

  Инд. карточки Знать типы 

орфограмм; безударные 

гласные в корне. 

Уметь определять 

орфограммы в словах; 

решать 

орфографические 

задачи; правильно 

писать безударные 

гласные в корне. 

 

 6 Группы корней с 

чередованием гласных 

  Компьютер, 

мультимедиа 

Знать группы корней с 

чередованием гласных 

Уметь определять 

условия выбора 

гласных в корнях с 

чередованием; 

правильно писать 

чередующиеся гласные 

в корне. 

 

 7 Непроизносимые и 

удвоенные согласные 

корня. Правописание 

иноязычных 

словообразовательных 

элементов.  

  Тесты Знать правила 

правописания 

непроизносимых и 

удвоенных согласных 

корня и иноязычных 

словообразовательны

х элементов.  

Уметь определять 

условия написания 

непроизносимых и 

удвоенных 

согласных. 

 8 Деление приставок на 

группы, соотносимые с 

разными принципами 

написания. 

   Знать деление 

приставок на группы, 

соотносимые с разными 

принципами написания. 

Уметь правильно 

писать гласные и 

согласные в приставках 

 9 Роль смыслового анализа 

при различении 

приставок при_ и пре_. 

  Компьютер, 

мультимедиа 

Знать роль смыслового 

анализа как условие 

написания приставок 

ПРЕ- и ПРИ-. 

Уметь правильно 

писать приставки ПРЕ- 



и ПРИ-, учитывая их 

значение. 

 

 10 Проверочный тест по 

теме: «Правописание 

корней и приставок» 

  Тесты Знать условия 

написания корней и 

приставок, деление их 

на группы. 

Уметь писать звонкие 

и глухие, 

непроизносимые, 

удвоенные, 

чередующиеся 

согласные в корне, 

правильно писать 

иноязычные 

словообразовательные 

элементы, приставки 

разных групп. 

 11 Типичные суффиксы 

имен существительных и 

их написание. _ 

   Знать 

словообразование и 

типичные суффиксы 

имен существительных. 

Уметь правильно 

писать гласные в 

суффиксах имен 

существительных. 

 

 12 Типичные суффиксы 

имен прилагательных и 

их написание: _оват, 

_евит, _лив, _чив,_чат, 

_оньк. 

  Компьютер, 

мультимедиа 
Знать 

словообразование 

прилагательных и 

типичные суффиксы 

имен прилагательных. 

Уметь правильно 

писать суффиксы: 

_оват, _евит, _лив, 

_чив,_чат, _оньк. 

 13 Особенности 

образования 

сравнительной и 

превосходной степеней 

прилагательных и 

написание суффиксов в 

этих формах слов. 

  Инд. карточки Знать Особенности 

образования 

сравнительной и 

превосходной степеней 

прилагательных.  

Уметь правильно 

писать суффиксы в 

этих формах 

прилагательных. 

 14 Написание суффикса _е_ 

или_и_ в глаголах с 

приставкой обез_ 

   Знать условия 

написания суффикса 

_е_ или_и_ в глаголах с 

приставкой обез_ 

Уметь определять 

написание суффикса 

_е_ или_и_ в глаголах с 

приставкой обез_ 

 15 Образование причастий с   Тесты Знать особенности 



помощью суффиксов образования причастий 

с помощью суффиксов 

Уметь правильно 

писать суффиксы 

причастий. 

 16 Выбор суффикса 

причастия настоящего 

времени в зависимости 

от спряжения глагола 

  Инд. карточки Знать правила выбор 

суффикса причастий 

настоящего времени в 

зависимости от 

спряжения глагола. 

Уметь правильно 

писать суффиксы 

причастий. 

 17 Сохранение на письме 

глагольного суффикса 

при образовании 

причастий прошедшего 

времени 

   Знать о сохранении на 

письме глагольного 

суффикса при 

образовании причастий 

прошедшего времени. 

Уметь правильно 

писать суффиксы 

причастий. 

 18 Н и нн в полных и 

кратких формах 

причастий, а также в 

прилагательных, 

образованных от 

существительных или от 

глаголов. 

  Компьютер, 

мультимедиа 

Знать условия 

написания суффикса Н 

и нн в полных и 

кратких формах 

причастий, а также в 

прилагательных, 

образованных от 

существительных или 

от глаголов.  

Уметь определять 

написание суффикса. 

 19 Окончания _ет, _ит, 

_ешь,_ишь, _ут(_ют), 

_ат (_ят) в глаголах. 

  Компьютер, 

мультимедиа 

Знать способы 

формообразования 

глаголов, спряжение 

глаголов. 

Уметь правильно 

писать личные 

окончания глаголов. 

 

 20 Орфографические 

правила, требующие 

различения морфем, в 

составе которых 

находится орфограмма 

  Компьютер, 

мультимедиа 

Знать состав слова; 

способы образования 

слов; нормы 

формообразования; 

правописание морфем; 

морфологический 

принцип правописания; 

Уметь производить 

морфемный анализ 

слов; производить 

словообразовательный 

разбор слов; правильно 

писать 

словообразующие и 



формообразующие 

морфемы. 

 21 Ь после шипящих в 

словах разных частей 

речи 

   Знать правила 

написания Ь после 

шипящих в словах 

разных частей речи. 

Уметь правильно 

писать Ь после 

шипящих в разных 

частях речи;. 

 

 22 Проверочный тест по 

теме: «Правописание 

морфем»  

  Тесты Знать принцип 

единообразного 

написания морфем, 

систему правил, 

регулирующую 

написание. 

Уметь правильно 

писать морфемы, 

применять правила. 

Слитные, 

дефисные и 

раздельные 

написания.  

 

 

 

 

 

     

 23 Роль смыслового и 

грамматического анализа 

при выборе слитного или 

раздельного написания. 

   Знать о роли 

смыслового и 

грамматического 

анализа при выборе 

слитного или 

раздельного написания. 

Уметь производить 

смысловой и 

грамматический анализ 

слитного или 

раздельного написания. 

 24 Орфограммы, связанные 

с различением на письме 

служебного слова и 

морфемы. 

 

  Тесты Знать орфограммы, 

связанные с 

различением на письме 

служебного слова и 

морфемы. 

Уметь различать на 

письме служебные 

слова и морфемы. 

 

 25 Грамматико-

семантический анализ 

при выборе слитного и 

раздельного написания 

не с разными частями 

речи.  

   Знать правила выбора 

слитного и раздельного 

написания не с разными 

частями речи. 

Уметь правильно 

писать не с разными 

частями речи. 

 

 26 Различение приставки   Компьютер, Знать правила 



ни_ и слова ни (частицы, 

союза). 

мультимедиа различения приставки 

ни_ и слова ни 

(частицы, союза). 

Уметь правильно 

писать приставки ни_ и 

слова ни (частицы, 

союза). 

 27 Слитное, дефисное и 

раздельное написания 

приставок в наречиях.  

  Компьютер Знать правила 

слитного, дефисного и 

раздельного написания 

приставок в наречиях. 

Уметь правильно 

выбирать слитное, 

дефисное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях. 

 28 Особенности написания 

производных предлогов. 

  Тесты Знать особенности 

написания 

производных 

предлогов. 

Уметь правильно 

писать производные 

предлоги. 

 29 Смысловые, 

грамматические и 

орфографические 

отличия союзов чтобы, 

также, тоже, потому, 

поэтому, оттого, 

отчего, зато, поскольку 

от созвучных сочетаний 

слов. 

  Инд. карточки Знать смысловые, 

грамматические и 

орфографические 

отличия союзов чтобы, 

также, тоже, потому, 

поэтому, оттого, 

отчего, зато, 

поскольку от созвучных 

сочетаний слов. 

Уметь выбирать 

слитное и раздельное 

написание. 

 30 Образование и 

написание сложных слов 

(имена 

существительные, 

прилагательные, 

наречия). 

   Знать образование и 

написание сложных 

слов (имена 

существительные, 

прилагательные, 

наречия). 

Уметь правильно 

писать сложные слова. 

 31 Употребление дефиса в 

словах разных частей 

речи. 

  Компьютер, 

мультимедиа 

Знать правила 

употребление дефиса в 

словах разных частей 

речи. 

Уметь правильно 

писать слова с дефисом 

разных частей речи. 

 

 32 Проверочный тест по 

теме: «Слитные, 

дефисные и раздельные 

  Инд. карточки Знать систему правил 

слитного, дефисного и 

раздельного написания 



написания.»  слов, роль смыслового 

и грамматического 

анализа слова при 

выборе правильного 

написания. 

Уметь определять 

правила слитного, 

дефисного и 

раздельного написания 

слов, объяснять роль 

смыслового и 

грамматического 

анализа слова при 

выборе правильного 

написания. 

Написание 

строчных и 

прописных 

букв  

      

 33 Роль смыслового и 

грамматического анализа 

при выборе строчной 

или прописной буквы.  

   Знать роль смыслового 

и грамматического 

анализа при выборе 

строчной или 

прописной буквы. 

Уметь выбирать 

строчную или 

прописную букву. 

 

 34 Итоговый тест   Тесты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план (11 класс) 

Раздел № 

п/п 

Тема урока Дата  Оборудован

ие 

Основные виды 

учебной деятельности 

(УУД) план факт 

Синтаксис и 

пунктуация 
  

  
 

 

Основные 

понятия 

синтаксиса и 

пунктуации.  

1 Основные понятия 

синтаксиса и 

пунктуации. 

  Компьютер, 

мультимеди

а 

Знать основные 

принципы русской 

пунктуации. 

Выполнять 

пунктуационный 

анализ. 

 2 Разделительные и 

выделительные 

знаки препинания. 

    

Простое 

предложение.  

Однородные 

члены 

предложения. 

     Повторить, 

обобщить и 

систематизировать 

полученные в 

основной школе 

сведения о 

предложениях, их 

строении и значении. 

Выявлять 

особенности строения 

и значения простых 

предложений. 

 3 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

  Инд. 

карточки 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

 Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

 4 Знаки препинания 

при однородных 

членах, соединённых 

неповторяющимися 

союзами.  

   Знать правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами, 

соединёнными 

неповторяющимися 

союзами.  

Уметь правильно 



ставить знаки 

препинания 

 5 Знаки препинания 

при однородных 

членах, соединённых 

повторяющимися и 

парными союзами. 

  Компьютер, 

мультимеди

а 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами, 

соединёнными 

повторяющимися 

союзами.  

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания 

 6 Обобщающие слова 

при однородных 

членах.  

   Знать обобщающие 

слова при однородных 

членах.  

Уметь находить их в 

предложении. 

 7 Знаки препинания 

при обобщающих 

словах. 

 

  Компьютер, 

мультимеди

а 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами и 

обобщающим словом. 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания 

Обособленные 

члены 

предложения. 

      

 8 Обособленные и 

необособленные 

определения. 

Обособленные 

приложения. 

Обособленные 

обстоятельства.  

  Инд. 

карточки 

Знать обособленные и 

необособленные 

определения. 

Обособленные 

приложения. 

Обособленные 

обстоятельства. 

 Уметь находить их в 

предложении. 

 9 Обособленные 

дополнения.  

 

  Компьютер, 

мультимеди

а 

Знать обособленные 

дополнения.  

Уметь находить их в 

предложении. 

 10 Обособленные 

приложения. 

  Тесты Знать обособленные 

приложения. 

Уметь находить их в 



предложении. 

 11 Обособленные 

обстоятельства. 

   Знать обособленные 

обстоятельства. 

Уметь находить их в 

предложении. 

 12 Обособленные 

обстоятельства. 

  Компьютер, 

мультимеди

а 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания при 

обособленных 

обстоятельствах. 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания 

 13 Уточняющие, 

пояснительные и 

присоединительные 

члены предложения 

  Тесты Знать правила 

постановки знаков 

препинания при 

уточняющих, 

пояснительных и 

присоединительных 

членах предложения. 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания. 

 14 Знаки препинания 

при сравнительном 

обороте. 

   Знать правила 

постановки знаков 

препинания при 

сравнительном 

обороте.  

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания. 

 15 Знаки препинания 

при словах и 

конструкциях, 

грамматически не 

связанных с 

предложением. 

  Компьютер, 

мультимеди

а 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания при 

словах и 

конструкциях, 

грамматически не 

связанных с 

предложением. 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Знаки 

препинания 

при вводных 

словах и 

словосочетани

ях. Знаки 

препинания 

при вставных 

конструкциях. 

    Инд. 

карточки 

 

 16 Знаки препинания 

при вводных словах 

и словосочетаниях. 

   Знать правила 

постановки знаков 

препинания при 



вводных словах и 

словосочетаниях. 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания. 

 17 Проверочная работа 

по теме: «Знаки 

препинания в 

простом 

предложении» 

  Тесты  

Сложное 

предложение. 

Сложносочинё

нное 

предложение. 

      

 18 Запятая в 

сложносочинённом 

предложении.  

  Инд. 

карточки 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания в 

сложносочинённом 

предложении.  

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания. 

 19 Знаки препинания в 

сложносочинённом 

предложении при 

общем 

второстепенном 

члене.  

 

  Компьютер, 

мультимеди

а 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания в 

сложносочинённом 

предложении при 

общем 

второстепенном 

члене. 

 Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания. 

 

 20 Закрепление по теме: 

«Сложносочинённое 

предложение» 

  Компьютер, 

мультимеди

а 

Повторить, обобщить 

и систематизировать 

сведения о 

сложносочинённом 

предложении. 

Сложноподчи

нённое 

предложение 

    Компьютер, 

мультимеди

а 

 

 21 Знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении с 

одним придаточным 

   Знать правила 

постановки знаков 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении с одним 

придаточным. Уметь 

определять вид 

придаточного и 

правильно ставить 

знаки препинания. 



 22 Замена придаточных 

предложений 

причастными и 

деепричастными 

оборотами. 

  Тесты Знать, как 

производится замена 

придаточных 

предложений 

причастными и 

деепричастными 

оборотами.  

Уметь заменять 

придаточные 

предложения 

причастными и 

деепричастными 

оборотами. 

 23 Знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении с 

несколькими 

придаточными.   

   Знать правила 

постановки знаков  

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении с 

несколькими 

придаточными.  

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания. 

 

 24 Запятая на стыке 

союзов.   

   Знать  правила 

постановки запятой на 

стыке союзов.   

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания. 

 

 25 Запятая при 

сложных 

подчинительных 

союзах. 

  Тесты Знать правила 

постановки запятой 

при сложных 

подчинительных 

союзах.  

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания. 

 26 Знаки препинания в 

предложениях с 

разными видами 

связи. 

 

  Компьютер, 

тесты 

Знать правила 

постановки знаков  

препинания в 

предложениях с 

разными видами 

связи. 

Уметь определять 

виды связи в сложном 

предложении и 

правильно ставить 

знаки  препинания в 

предложениях с 

разными видами 

связи. 

 



 27 Проверочная работа 

по теме: 

«Сложносочиненное 

предложение» 

  Компьютер, 

мультимеди

а 

Повторить, обобщить 

и систематизировать 

знания о 

сложносочиненном 

предложении. 

Бессоюзное 

сложное 

предложение.   

      

 28 Запятая и точка с 

запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении.  

  Тесты Знать правила 

постановки запятой и 

точки с запятой в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

 Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания. 

 

 29 Тире в бессоюзном 

сложном 

предложении. 

  Инд. 

карточки 

Знать правила 

постановки тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

 Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания. 

 

 30 Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

 

   Знать правила 

постановки двоеточия 

в бессоюзном 

сложном 

предложении.  

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания. 

 

 31 Практическая работа 

по теме: 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение»   

  Компьютер, 

мультимеди

а 

 

Предложения 

с чужой речью 

      

 32 Способы передачи 

чужой речи. Знаки 

препинания при 

прямой речи.  

  Инд. 

карточки 

Знать способы 

передачи чужой речи. 

Уметь ставить знаки 

препинания при 

прямой речи. 

 33 Знаки препинания 

при диалоге. Знаки 

препинания при 

цитатах. 

 

   Знать знаки 

препинания при 

диалоге и при 

цитатах.  

Уметь ставить знаки 

препинания. 

 



 34 Итоговый тест   Тесты  
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