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1. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Русский язык», 10 класс 

Ученик должен знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского народа; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы языка, их признаки; орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

литературного языка, нормы речевого поведения; 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных стилей;  использовать 

основные виды чтения; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 использовать приобретенные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

  

 

11 класс 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-
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делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 аудирование и чтение: 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

 говорение и письмо: 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 
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 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык»  

10 класс 

1. Введение в науку о языке 

 Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в современном мире. 

Современный русский литературный язык. Понятие языковой нормы, виды норм. 

Лексические нормы. Понятие о системе и структуре языка. 

  Основные функции языка (коммуникативная, познавательная, эстетическая). 

Язык как особая система знаков. Языки естественные и искусственные. Русистика – 

наука о языке. Русский язык в кругу других славянских языков. Основные этапы 

исторического развития русского языка (обзор). Современный русский литературный 

язык и диалекты. Грамматические нормы. Орфографические и пунктуационные 

нормы. 

2. Текст 

 Понятие текста. Текст как совокупность предложений, объединенных одной 

мыслью, общей стилистической направленностью, единым эмоциональным, 

экспрессивным настроением. Текст как средство речевой коммуникации. Текст как 

высший уровень языковой системы. Текст как продукт речевой деятельности. 

Реализация текста в языке и речи. Языковые средства организации текста. Средства 

связи предложений и частей текста и способы их выражения: лексические и 

контекстуальные синонимы, вводные слова, наречия пространства и времени и т.д. 

Параллельные конструкции как одно из основных средств связи предложений в 

тексте. 

Композиционная структура текста. Тема текста, ее характеристика. Основная мысль 

текста. Возможность ее отражения в формулировке темы. Виды речи и формы речи. 

Функционально-стилевые типы речи. Сочетание в тексте различных типов речи. 

Функциональные стили речи. 

 Основные категории текста (целостность, завершенность, модальность и др.) 

Единицы языка в тексте. Структурные единицы текста: предложение, структурно-

смысловой отрезок, смысловая группа предложений, абзац, параграф, часть, глава. 

Абзац как одна из основных единиц текста. Соответствие строения абзаца строению 

текста в целом. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение 

текста. Поиски оптимального пунктуационного варианта с учетом контекста. 

Микротекст. Текстовые субъекты и предикаты. Разговорный стиль. Стиль 

художественной литературы. Официально-деловой стиль. Научный стиль. 

Публицистический стиль. 

Речевая деятельность. 

 Уровни понимания текста. Приемы понимания прочитанного. Чтение как вид 

речевой деятельности. Виды скоростного (просмотровое, ознакомительное) и 

медленного чтения (изучающее, усваивающее). Изучающее чтение. Его цель 

(максимально полное понимание содержания текста с возможным последующим 

воспроизведением). Приемы изучающего чтения: постановка вопросов к тексту, 

составление тезисов, плана, граф-схемы, сводной таблицы, комментирование текста. 
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Конспект (письменного источника) как результат изучающего чтения. Усваивающее 

чтение. Его цель (максимально полное запоминание содержания текста). Приемы 

усваивающего чтения: ответы на вопросы, пересказ и изложение (в том числе с 

использованием граф-схемы), составление аннотации, комментирование текста. 

Рецензия, доклад (сообщение) как результат усваивающего чтения. 

Просмотровое чтение. Его цель (самое общее представление о содержании текста). 

Приемы просмотрового чтения: пометки, вопросы по ходу просмотра. Ознакомительное 

чтение. Его цель (выявление того, что именно сообщается по интересующему читателя 

вопросу). Методы информационного поиска. Особенности работы с устным источником 

текста. Конспект устного источника. Понятие гибкости чтения (способности читателя 

сознательно менять вид чтения текстов разного характера в зависимости от целей 

чтения). Гибкость чтения и цель чтения. Гибкость чтения и стиль, жанр текста. Гибкость 

чтения и характер изложения текстового материала. Чтение таблиц, графиков, 

диаграмм. Устная и письменная разговорная речь (практическое владение). 

Конспектирование устного сообщения. Создание письменного текста в жанре эссе. 

 Приемы и способы ведения беседы. Подготовка к публичному выступлению, 

оценивание публичного выступления. Стилистический анализ текста. 

3. Морфология 

Стилистические возможности слов разных частей речи 

 Имя существительное Грамматические категории имен существительных. 

Колебания в роде имен существительных. Категория рода как средство выражения 

различных семантических (жар – жара, взяток – взятка) и стилистических (лаборант 

– лаборантка, секретарь – секретарша) оттенков. Категория числа. Форма 

множественного числа отвлеченных и вещественных имен существительных. 

Синонимия форм рода, числа, падежных форм. Их семантическое единство и 

грамматические различия. Особенности функционирования в различных типах текста. 

Соотносительность предложно-падежных конструкций и особенности их 

функционирования. 

  Имя прилагательное Синонимия полных и кратких форм, форм сравнения. Их 

семантическое единство и грамматическое различие, особенности функционирования в 

разного рода описаниях и текстах повествовательного характера. Соотносительные 

словосочетания со значением «предмет и его признак»: сущ. + сущ. и прил. + сущ., 

различие в их значении и употреблении. Различные позиции прилагательного по 

отношению к определяемому имени существительному в описаниях. Семантические 

различия соотносительных конструкций с полными и краткими формами имен 

прилагательных в повествовательных и описательных текстах.  

 Местоимение Синонимия разрядов местоимений. Различия в значении и 

употреблении личных и определительных местоимений. Соотносительность 

употребления существительных и местоимений-существительных, прилагательных и 

местоимений-прилагательных. 

  Имя числительное Синонимия количественных числительных, их 

семантическое единство и грамматические различия. Особенности функционирования в 

тексте. Соотносительные сочетания с количественными числительными, особенности их 

употребления. Правописание имен числительных. 

 Глагол Синонимия личных форм глагола, форм вида, наклонения, времени. Их 

семантическое единство и грамматические различия, особенности функционирования в 

текстах повествовательного характера. Переносное употребление форм времени глагола 

(настоящее историческое время, различные значения форм прошедшего времени; 

настоящее время в значении будущего). Синонимия наклонений глагола. 

Неопределенная форма глагола в значении разных форм наклонений. Глагольные 

формы и особенности их функционирования в речи.  
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 Наречие Синонимия форм сравнения наречий, их семантическое единство, 

особенности функционирования в текстах различной стилевой принадлежности, 

выразительные возможности. Формы сравнения наречий и имен прилагательных.  

 Служебные части речи Синонимия предлогов, союзов, их семантическое 

единство и грамматические различия, особенности функционирования в текстах. 

Использование самостоятельных частей речи в роли предлогов и союзов.  

 Речевая деятельность. Совершенствование умений всех видов речевой 

деятельности: говорения, слушания, чтения, письма. Дальнейшее усвоение приемов 

просмотрового, ознакомительного, изучающего, усваивающего чтения. Анализ и оценка 

собственной и чужой речи (устной и письменной) с точки зрения использования 

смысловых и стилистических возможностей слов разных частей речи. Комплексный 

анализ текстов. Выявление и систематизация индивидуальных речевых и правописных 

затруднений, составление программ их устранения, реализация индивидуальных 

программ. 

Систематизация знаний по орфографии.  

Совершенствование орфографических умений 

 Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Буквы о, ѐ, е после 

шипящих в корнях, суффиксах и окончаниях слов разных частей речи. Правописание 

частиц, различение частиц не и ни. Правописание гласных в суффиксах глаголов и 

причастий. Гласные буквы перед суффиксами глаголов, причастий и деепричастий. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов и причастий. Правописание наречий и 

наречных выражений. Правописание предлогов. Правописание союзов. 

 Трудные случаи правописания слов разных частей речи. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

11 класс 
Текст как единица речи.  Содержание  и языковое оформление текста. Основные 

признаки текста. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение) Стилевые разновидности текстов. 

Стилистика как раздел науки о языке. 

 Стиль. Классификация стилей. Научный стиль. Официально деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 

Понятие о системе языка. 

 Единицы и уровни языка. Взаимосвязь единиц разных уровней языка. 

Нормы литературного языка. 
Орфоэпические, лексические, словообразовательные и грамматические нормы. 

Орфографические и пунктуационные нормы. 

Синтаксис и пунктуация . 
Пунктуационные нормы. Разделы русской пунктуации и система правил, включѐнных в 

каждый из них. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания внутри 

простого предложения. Знаки препинания между частями сложного предложения. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. Знаки препинания в связном тексте. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные побудительные), по эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные), по структуре (односоставные и 

двусоставные) Классификация предложений по наличию главных членов. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. Соединительное и 

интонационное тире. Согласование сказуемого и подлежащего. 
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Дополнение в форме родительного падежа при глаголах с отрицанием. Управление при 

словах, близких по значению. Падеж определений, включѐнных в сочетание, состоящее из 

числительного и существительного в родительном падеже. 

Однородные члены предложения и их отличительные признаки. Виды сочинительных 

союзов (соединительные, противительные, разделительные). Знаки препинания при 

однородных членах. Однородные и неоднородные определения и  приложения. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Построение оборотов с 

распространѐнными определениями, выраженными причастиями и прилагательными. 

Понятие об обособлении. Обособленные приложения.  Согласованное и несогласованное 

приложение. Приложения, присоединяемые союзом как . обособленные дополнения. 

Понятие об обособлении. Обособленные обстоятельства, выраженные одиночными 

деепричастиями и деепричастными оборотами.  Обособленные обстоятельства, 

выраженные существительными с производными предлогами. 

Понятие об обособлении. Уточняющие, дополнительные и присоединительные 

конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Понятие о вводных словах. Группы вводных слов. Знаки препинания при словах и 

конструкциях, грамматически не связанных с членами предложения (вводные слова и 

словосочетания, вставные конструкции). 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с членами 

предложения. Знаки препинания при обращениях, междометиях, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение 
Сложносочинѐнное предложение (ССП).  Знаки препинания в ССП. Сочинительные 

союзы, их виды (соединительные, противительные, разделительные) в ССП в 

соответствии с пунктуационными нормами. 

Сложноподчинѐнное предложение (СПП).  Знаки препинания в СПП. Подчинительные 

союзы и союзные слова. Знаки препинания в СПП с одним придаточным. 

Синонимия СПП и предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

Подчинительные союзы и союзные слова. Способы связи между частями СПП с 

несколькими придаточными (однородное, последовательное, параллельное). Знаки 

препинания в СПП с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение (БСП). Смысловые отношения между частями БСП. 

Знаки препинания в БСП. 

Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

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

при диалоге и цитатах. Не собственно прямая речь. 

Повторение и обобщение изученного. 

Фонетика. Лексика и фразеология.  Морфемика и словообразование. 

Морфология.  Синтаксис. Орфография.  Пунктуация. Речь. Текст. Языковые нормы. 

Выразительность русской речи. 
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Тематическое планирование 10 класс 

 

№  Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

 Введение   Самостоятельно обнаруживают и формулируют 

учебную проблему;  

определяют цель учебной деятельности;  

выбирают тему исследования;  

планируют индивидуальную образовательную 

траекторию;  

осуществляют действия по реализации плана; 

оценивают степень успешности индивидуальной 

образовательной деятельности.  

владеют разными видами чтения и аудирования и 

самостоятельно их используют;  

извлекают информацию из источников, пред- 

ставленных в разных формах (текст, таблица, 

схема, график, диаграмма и др.);  

преобразовывают информацию из одного вида в 

другой (план, тезисы, конспект, алгоритм, схема, 

графическая модель);  

выбирают наиболее удобную для себя форму 

фиксации и представления информации; 

 перерабатывают информацию с целью получения 

необходимого продукта;  

осуществляют анализ, сравнение, 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания для указанных логических операций; 

создают графические модели с выделением 

существенных характеристик объекта; 

ориентируются в своей системе знаний; 

осуществляют самостоятельный отбор 

1 Общие сведения о языке. 1 

 Лексика  

2 Повторение основных понятий лексики. Лексический разбор. 1 

3-4 Сферы употребления русской лексики. 2 

5. Анализ контрольного диктанта 1 

6. Словари русского языка. 1 

7. Русская фразеология. 1 

 Словообразование. Морфология. Орфография  

8. Употребление Ь для обозначения грамматических форм и мягкости 

согласного на письме 

1 

9. Состав слова. Употребление однокоренных слов. Способы образования 

слов 

1 

10. Правописание безударных гласных в корне слова 1 

11. Чередование гласных в корнях слов 1 

12-13 Правописание глухих и звонких согласных. Непроизносимые согласные. 

Двойные согласные 

2 

14. Правописание приставок, не изменяющихся на письме 1 

15. Приставки ПРИ- и ПРЕ- 1 

16-17 Выполнение заданий по теме «Правописание корней» 2 

 Части речи  

18. Имя существительное. 1 

19. Имя прилагательное. 1 

20. Имя числительное.  1 

21. Местоимение. 1 

22. Глагол. 1 

23. Причастие. 1 

24. Деепричастие. 1 
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24. Деепричастие. 1 источников информации для решения 

предметных учебных задач (учебные пособия, 

словари, энциклопедии, электронные диски и 

др.);  

сопоставляют информацию, полученную из 

различных источников;  

оценивают достоверность этой информации; 

определяют сферу своих жизненных интересов. 

Учатся создавать текст в жанре эссе  

 

 

25. Наречие. 1 

26. Предлоги. 1 

27 Союзы. 1 

28-29 Частицы. 2 

 Стили речи  

30 Р/Р Разговорный стиль. 1 

31 Р/Р Научный, деловой, художественный стили. 1 

32 Комплексный анализ текста. 1 

33 Выполнение тестовых заданий по различению стилей речи. 1 

34 Р/Р Разговорный стиль. 1 

 
 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Наименование разделов и тем Колич

ество 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1. Общие сведения о языке. 1  

2. Введение. Понятие о норме литературного языка. Типы норм. 1 Соблюдают нормы речевого поведения в 

типичных ситуациях общения; 

Оценивают образцы устной монологической и 

диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств; 

извлекать из различных источников, 

Систематизируют и анализируют материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной 

3. Синтаксис и пунктуация. Основные принципы русской пунктуации. 1 

4. Простое предложение. Классификация типов предложений по цели 

высказывания, интонации,  по строению грамматической основы. 

1 

5. Знаки препинания в простом предложении. 1 

6. Контрольный диктант по теме «Простое предложение» 1 

7. Анализ ошибок контрольного диктанта. Предложения с однородными 

членами.  

1 
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форме с учѐтом заданных условий общения; 

Излагают содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана; 

Соблюдают в практике письма основные 

лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

8. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 Оценивают образцы устной монологической и 

диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств; 

Извлекают из различных источников, 

систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной 

форме с учѐтом заданных условий общения; 

Излагают содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана; 

Проводят фонетический анализ слова; 

Соблюдают основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка; 

Проводят лексический анализ слова, 

характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность 

слова к активной или пассивной лексике, а также 

9. Обособленные члены предложения. 1 

10. Знаки препинания при обособленных членах. 1 

11. Уточняющие члены предложения и сравнительные обороты. 1 

12. Проверочная работа по теме «Обособленные члены предложения» 1 

13. Вводные слова, обращения и междометия. 1 

14. Знаки препинания при вводных словах, обращениях. 1 

15. Зачѐтная работа по теме «Вводные слова, обращения» 1 

16. Сложное предложение. Основные признаки сложного предложения. 1 

17. Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. 1 
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указывая сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 

Опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 

Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

Употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

Обнаруживать и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки 

18. Тест по теме «Сложносочинѐнное предложение» 1 Оценивают образцы устной монологической и 

диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств; 

Извлекают из различных источников, 

систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной 

форме с учѐтом заданных условий общения; 

Излагают содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана; 

Проводят фонетический анализ слова; 

Соблюдают основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка; 

Проводят лексический анализ слова, 

характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или 

19. Строение сложноподчинѐнных предложений. 1 

20. Виды придаточных предложений. 1 

21. Виды придаточных предложений. Выполнение заданий ЕГЭ 1 

22. Синонимия  сложноподчинѐнных предложений и предложений с 

причастными и деепричастными оборотами 

1 

23. Синонимия  сложноподчинѐнных предложений и предложений с 

причастными и деепричастными оборотами. Выполнение заданий ЕГЭ 

1 

24. Сложноподчинѐнные предложения с двумя или несколькими 

придаточными. 

1 

25. Сложноподчинѐнные предложения с двумя или несколькими 

придаточными. 

1 

26. Тест по теме «Сложноподчинѐнное предложение» 1 

27. Некоторые недочѐты и ошибки в построении  сложноподчинѐнных 

предложений. 

1 

28. Бессоюзное сложное предложение.  1 

29. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 1 
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многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность 

слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 

Опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 

Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

Употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

Обнаруживать и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки 

30. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Выполнение 

заданий ЕГЭ. 

1 Анализируют и характеризуют тексты различных 

типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

Осуществляют информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы  

Создают и редактируют собственные тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с учѐтом 

требований к построению связного текста. 

31. Зачѐтная работа по теме «Сложноподчинѐнное предложение» 1 

32. Знаки препинания  в сложных предложениях с разными видами связи. 1 

33. Знаки препинания  в сложных предложениях с разными видами связи. 1 

34 Итоговое контрольное тестирование.  
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