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1. Результаты освоения элективного курса 

«Практикум абитуриента по русскому языку» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

-  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

-  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответ-

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

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
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• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; со-

блюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зре-

ния ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

2.Содержание   элективного курса «Практикум абитуриента по 

русскому языку» 

10 класс 

Особенности письменного общения   
Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Единство 

двух сторон общения: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой деятельности: 

говорение (передача смысла с помощью речевых сигналов в устной форме) — слушание 

(восприятие речевых сигналов, принятых на слух); письмо (передача смысла с помощью 

графических знаков) — чтение (смысловая расшифровка графических знаков). Формы 

речевого общения: письменная и устная. 

Речевая ситуация и языковой анализ речевого высказывания: от смысла -к 

средствам его выражения- 

в устной речи - в письменной речи 

Особенности письменной речи: использование для передачи мысли средств письма 

(букв, знаков препинания, дефиса, пробела); ориентация на зрительное восприятие текста 

и невозможность учитывать немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к 

написанному, совершенствования текста и т. д. Формы письменных высказываний и их 

признаки (письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения — 

разные типы, конспекты, планы, рефераты и т. п.). 

Возникновение и развитие письма как средства общения. 

Орфография  

Орфография как система правил правописания   

Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского 

правописания. 

Некоторые сведения из истории русской орфографии. 
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Роль орфографии в письменном общении людей, ее возможности для более точной 

передачи смысла речи. 

Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Различные 

способы передачи содержащейся в правиле информации: связный текст, план, тезисы, 

схема, таблица, алгоритм и др. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) 

правописание морфем («пиши морфему единообразно»); 2) слитные, дефисные и 

раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже — 

через дефис»); 3) употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы 

имена, собственные, со строчной — нарицательные»); 4) перенос слова («переноси слова 

по слогам»). 

Правописание морфем   

Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип единообразного 

написания морфем — ведущий принцип русского правописания (морфематический). 

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и 

согласных корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного 

слова, 

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э в 

заимствованных словах. 

Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы и ив корне после 

приставок); понятие о фонетическом принципе написания. 

Группы корней с чередованием гласных  1)  -кас-//-кос-; 

-лаг~//-лож-; -бир-//-6ер-; -пшр-//-тер-; -стил-//-стел-идр. (зависимость от 

глагольного суффикса -а-); 2) -рост-// 

-рос-; -скак-//-скоч- (зависимость от последующего согласного); 3) -гар-//-гор-; -

твар-//-твор-; -клан-//-клон-; -зар-//-зор- (зависимость от ударения); 4) корни с 

полногласными и неполногласными сочетаниями оло//ла; оро//ра; ере//ре; ело//ле. 

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих; непроизносимых; 

удвоенных. Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические 

трудности (доска — дощатый, очки — очечник). 

Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и 

т. п.). 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными 

принципами написания: 1) приставки на з//с — фонетический принцип; 2) все остальные 

приставки (русские и иноязычные по происхождению) — морфематический принцип 

написания. Роль смыслового анализа слова при различении приставок при- и пре-. 

Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием суффиксов в 

словах разных частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при 

выборе правильного написания суффиксов. 

Типичные суффиксы имён существительных и их написание: 

-аръ-, -тель-, -ник-, -изн(а), -есть- (-ость-), -ени(е) и др. Различение суффиксов -

чик- и -щик- со значением лица. Суффиксы -ек- и -ик, -ец- и -иц- в именах 

существительных со значением уменьшительности. 

Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оват-(-еват-), -евит-, -лив-, 

-чив-, -чат-, -ист-, -оньк- (-енък-) и др. Различение на письме суффиксов -ив- и -ев-, -к- и -

ск-в именах прилагательных. Особенности образования сравнительной степени и 

превосходной степени прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих формах 

слов. 

Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а-, -ка-, -ва-, -ирова-, -ича-, -

ему- и др. Различение на письме глагольных суффиксов -ова- (-ева-) и -ыва- (-ива-). 
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Написание суффикса -е- или -и- в глаголах с приставкой обез-//о6ес- (обезлесеть — 

обезлесить)', -тьсяи -тсяа глаголах 

Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса 

причастия настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на 

письме глагольного суффикса при образовании причастий прошедшего времени (посеять 

— посеявший — посеянный). 

Правописание н и ннв полных и кратких формах причастий, а также в 

прилагательных, образованных от существительных или глаголов. 

Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание 

окончаний слов разных частей речи. 

Различение окончаний -еи -и в именах существительных. Правописание личных 

окончаний глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и 

причастий. 

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 ипосле ц; употребление разделительных ъ и ь . 

Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); 

написание сочетаний чк, щн, нч, нщ,рч,рщ, чк, ннвнутри отдельной морфемы и на стыке 

морфем; употребление ь для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на 

стыке морфем. 

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический 

анализ морфемно-словообразовательных моделей слов…нный,без..ность, …остныйи т. 

п.). 

Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Этимологическая справка как приём объяснения написания морфем. 

Использование орфографических, морфемных и словообразовательных словарей 

для объяснения правильного написание слов. 

Прием поморфемной записи слов (рас-чес-ыва-ющ-ий, не- за-пятн-а-нн-ый, масл-

ян-ист-ого, о-цепл-ени-ё) и его практическая значимость. 

Слитные, дефисные и раздельные написания   

Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и 

грамматического анализа слова при выборе правильного 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). 

Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и 

раздельное написание приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении 

некоторых наречий. 

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и 

орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, 

отчего, зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. 

Образование и написание сложных слов (имена существительные, прилагательные, 

наречия). Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, образованных 

слиянием, и созвучных словосочетаний (многообещающий — много обещающий). 

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 

Работа со словарем «Слитно или раздельно?». 

Написание строчных и прописных букв   

 Роль смыслового и грамматического анализаПри выборестрочной или прописной 

буквы. 

Работа со словарем «Строчная или прописная?». 

Речь, функциональные стили речи   
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Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, 

выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

 Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Научный стиль речи   

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). 

Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и 

специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и 

профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

Использование учащимися средств научного стиля. 

Публицистический стиль речи   

Особенности публицистического стиля. Средства эмоциональной выразительности 

в публицистическом стиле. 

Очерк, эссе. 

Устное выступление. Дискуссия. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Художественный стиль речи   

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной 

литературы): образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 

использование языковых средств других стилей, выражение в нем эстетической функции 

национального языка. 

 Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. 

 Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. 

 Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

 Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 

современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной 

формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

11 КЛАСС 

Речевой этикет в письменном общении   
Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление 

этикетных форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т. п. в письменной 

речи. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в 

России. Зачины и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные 

формы поздравления, приглашения, приветствия. 

Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении (SМS-

сообщения, электронная почта, телефакс и др.). 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, 

конференциях на тематических чатах Интернета. 

 Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания   

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение 

пунктуации — расчленять письменную речь для облегчения ее понимания. Принципы 

русской пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. 
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Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и 

пунктуация. 

Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные 

знаки препинания, знаки завершения. 

Разделы русской пунктуации: 1) знаки препинания в конце предложения; 2) знаки 

препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в 

связном тексте. 

Знаки препинания в конце предложения   

 Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы 

предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учётом 

особенностей предложения по цели высказывания и эмоциональной окрашенности. 

Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. 

Знаки препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

Знаки препинания внутри простого предложения   

Система правил данного раздела пунктуации. Знаки препинания между членами 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении; 

интонационные особенности этих предложений. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические и 

интонационные особенности предложений с однородными членами; интонация 

перечисления. 

Однородные члены, не соединённые союзом. Однородные члены, соединённые 

неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединённые повторяющимися 

союзами. Однородные члены, соединённые двойными союзами. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с обобщающими словами при однородных 

членах. 

Однородные и неоднородные определения, их различение на основе семантико-

грамматической и интонационной характеристики предложения и его окружения 

(контекста). 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные 

особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленные определения распространённые и нераспространённые, 

согласованные и несогласованные. Причастный оборот как особая синтаксическая 

конструкция. Грамматико-пунктуационные отличия причастного и деепричастного 

оборотов. 

Обособления приложений. 

Обособление обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. Смысловые и интонационные особенности предложений с 

обособленными обстоятельствами, выраженными именем существительным в косвенном 

падеже. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными 

дополнениями. 

Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме 

уточняющих, поясняющих и присоединительных членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях со сравнительным оборотом. Сопоставительный 

анализ случаев выделения и невыделения в письменной речи оборота со значением 

сравнения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными 

словами. Семантико-грамматические отличия вводных слов от созвучных членов 
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предложения. Уместное употребление в письменной речи разных смысловых групп 

вводных слов. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. 

Речевые формулы обращений, используемые в письменной речи. 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных слов (нет уж, что ж, как же, что усе и др.). 

Знаки препинания между частями сложного предложения   

Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды 

сложных предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. 

Интонационные и смысловые особенности предложений, между частями которых 

ставятся знаки тире, запятая и тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчинённого 

предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в 

бессоюзном сложном предложении.  

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более 

частей, и выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. Знаки 

препинания при сочетании союзов. 

Сочетание знаков препинания. 

 Знаки препинания при передаче чужой речи   

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные 

способы оформления на письме цитат. 

Знаки препинания в связном тексте   

Связный текст как совокупность предложений, объединённых одной мыслью, 

общей стилистической направленностью и единым эмоциональным настроем. Поиски 

оптимального пунктуационного варианта с учётом контекста. Авторские знаки. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое членение 

текста. 

 

 

Основные разделы 

программы  

Основные виды учебной деятельности 

О языке Овладение основными нормами русского литературно 

го языка и соблюдение их в устных и письменных 

высказываниях различной коммуникативной направленности. 

Корректировка собственного речевого высказывания. 

Использование нормативных словарей для получения 

информации о нормах современного русского литературного 

языка. 

Фонетика   Распознавать гласные и согласные, ударные и безударные 

гласные, согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые, 

парные и непарные по мягкости/твердости, звонкости/глухости 

звуки. 

Анализировать и характеризовать отдельные звуки речи; 

особенности произношения и написания слова.устно и с 

помощью элементов транскрипции; звуки в речевом потоке, 
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слово с точки зрения деления его на слоги и возможностей 

переноса слова с одной строки на другую.  

Проводить фонетический анализ слова. 

Орфоэпия Осознавать важность нормативного произношения для 

культурного человека. 

Овладеть основными правилами литературного произношения 

и ударения: нормами произношения. 

Анализировать и оценивать с орфоэпической точки зрения 

чужую и собственную речь; корректировать собственную речь. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексика    Овладеть основными понятиями лексикологии. Объяснять 

различие лексического и грамматического значений слова; 

толковать лексическое значение слов различными способами. 

Различать однозначные и многозначные слова, прямое и 

переносное значения слова; опознавать омонимы, синонимы, 

антонимы; основные виды тропов. Группировать слова по 

тематическим группам. Характеризовать слова с точки зрения их 

принадлежности к активному и пассивному запасу, сферы 

употребления  стилистической окраски. Проводить лексический 

анализ слова. Использовать в собственной речи синонимы, 

антонимы и т. д. словоупотребления. 

Извлекать необходимую информацию из лингвистических 

словарей различных типов (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря) и использовать ее в различных 

видах деятельности. 

Осознавать основные понятия фразеологии. 

Опознавать фразеологические обороты по их признакам. 

Различать свободные сочетания слов и фразеологизмы, 

фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. 

Уместно использовать фразеологические обороты в речи. 

Состав слова и 

словообразование    
Овладеть основными  понятиями морфемики и слово-

образования. Осознавать морфему как значимую единицу язы-

ка; отличие морфемы от других значимых единиц языка; роль 

морфем в процессах формо- и словообразования. 

Опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав. 

Сопоставлять морфемную структуру слова и способ его 

образования; лексическое значение слова и 

словообразовательную модель, по которой оно образовано. 

Анализировать словообразовательную структуру слова, выделяя 

исходную основу и словообразующую морфему; различать 

изученные способы словообразования слов различных частей 

речи. 

Использовать морфемный, словообразовательный словари. 

Применять знания и умения по морфемикеи словообразованию 

в практике правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа слов. 
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3.Тематическое планирование элективного курса «Практикум 

абитуриента по русскому языку» 

10 класс 
№ 

урока 

Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 

1 Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством 

языка  

1 

2. Возникновение и развитие письма как средства общения 1 

3-4 Фонетика и графика  2 

5 Лексика. Синонимы, омонимы, антонимы, паронимы  1 

6 Лексика. Словарно – тематические группы 1 

7 Фразеология 1 

8 Контрольный тест 1 

9-10 РрТекст и его строение 2 

11-12 Готовимся к ЕГЭ  (часть С) 2 

13 Роль орфографии в письменном общении людей 1  

14 Разделы русской орфографии 1 

15 Система правил, связанных с правописанием морфем  1 

16-18 Правописание гласных корня 3 

19 Правописание согласных корня   1 

20 РрТипы речи 1 

21 РрСочинение – рассуждение по тексту  (часть С) 1 

22-24 Правописание приставок   3 

25  И – ы в корне после приставок 1 

26  Тестирование по теме «Правописание корней и приставок» 1 

 27 РрТипы  речи    1 

 28 Правописание суффиксов  1 

29  Типичные суффиксы имен существительных и их написание 1 

30 Типичные суффиксы прилагательных и их написание 1 

31 РрСтили речи: разговорный, официально - деловой 1 

32-33 Типичные суффиксы глаголов и их написание. 2 

34-35 Образование причастий с помощью специальных суффиксов. 2 

 36. Тестирование по теме «Правописание суффиксов» 1 

 37-39 Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, 

прилагательных. 

3 

40 Рр  Стили речи: научный 1 

41  Правописание окончаний  существительных 1 

42 Правописание окончаний  прилагательных и причастий 1 

43-44 Правописание окончаний  глаголов 2 

45 Тестирование по теме «Правописание  окончаний» 1 

46-47  Правописание гласных  после шипящих  1 урок 2 

48 Употребление ь и ъ 1 

49  Правописание согласных на стыке морфем 1 

 50 Прием поморфемной записи слов 1 

51  Тестирование  по теме «Правописание окончаний» 1 

52 Рр Стили речи: публицистический. Готовимся к ЕГЭ (часть С)   1 

53 Система правил  слитного, раздельного и дефисного  написания 1 
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54  Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и 

морфемы 

1 

55 Слитное и раздельное написание  не с разными частями речи 1 

56 Различение приставки ни- и слова ни (частицы, союза)   1 

57 Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога 1 

58 Слитное, дефисное и раздельное написание приставок в наречиях 1 

59 Особенности написания производных предлогов 1 

60 Тестирование  1 

61 Рр  Стили речи: художественный 1 

 62-63 Образование и написание сложных слов  2 

 64 Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных 

слов  

1 

 65  Строчная или прописная? 1 

66 Рр   Текст. Типы и стили речи 1 

67-68  Итоговый  контрольный тест  2 

 

 11-ый класс 

№  

урока 

Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 

1 Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевой этикет в 

частной и деловой переписке 

 1 

2 Особенности речевого этикета при дистанционном письменном 

общении. 

1 

3 Рр    Текст и его строение 1 

4 Основное назначение пунктуации. Принципы русской пунктуации: 

грамматический, смысловой, интонационный. 

 1 

5 Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, 

выделительные знаки препинания, знаки завершения   

1  

6 Разделы  русской  пунктуации 1 

7  Предложение и его основные признаки. Знаки препинания в конце 

предложения  

1 

 8 Знаки препинания между членами предложения 1 

9 Готовимся к ЕГЭ  (часть А) 1 

 10 Знаки препинания между однородными членами предложения. 1 

11-12 Однородные члены, соединенные неповторяющимися, 

повторяющимися, двойными союзами.  
 2 

 13-14 Обобщающее слово при однородных членах предложения  1 

 15. Тестирование   по теме «Знаки препинания в конце и внутри 

предложения». 

1 

 16    Рр  Типы речи  1  

17 Готовимся к ЕГЭ     

18 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 1 

 19- 20   Обособление определений.    2 

21-22 . Обособление приложений. 2 

23-24 Обособление обстоятельств. 2 

 25. Обособление  дополнений 1 

 26 Выделение уточняющих, поясняющих и присоединительных членов 1 
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предложения. 

 27 Знаки препинания в предложениях со  сравнительным оборотом. 1 

28 Тестирование по теме «Обособленные члены предложения» 1 

29 Готовимся к  ЕГЭ  (часть В) 1 

30 Рр  Стили речи 1 

31-32 Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с вводными словами. 

 2 

 33 Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обращениями, междометиями. 

1 

34 Проверочная работа по теме «Знаки препинания внутри простого 

предложения». 

1 

 35 Грамматические и пунктуационные особенности сложных 

предложений. Виды сложных предложений. 

1 

 36-38 Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.  3 

 39-41 Употребление знаков препинания между частями 

сложноподчиненного предложения. 

 3 

 42-44 Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака 

препинания в бессоюзном сложном предложении 

 3 

 45 Выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической 

конструкции. 

1 

 46 Знаки препинания при сочетании союзов. 1 

 47 Сочетание знаков препинания. 1 

 48 Тестирование по теме «Знаки препинания между частями сложного 

предложения». 

1 

49 Рр  Стили речи   1  

50 Готовимся к ЕГЭ (часть В) 1 

51-52  Прямая и косвенная речь.  2 

 53 Оформление на письме прямой речи и диалога. 1 

54 Разные способы оформления на письме цитат. 1 

55 Готовимся к ЕГЭ  (часть С)  1  

 56-57 Связный текст как совокупность предложений, объединенных одной 

мыслью, общей стилистической направленностью и единым 

эмоциональным настроем. 

 2 

58   Авторские знаки. 1 

 59 Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое 

членение текста. 

1 

 60-61  Рр Сочинение – рассуждение (часть С)  2 

62 Рр Анализ сочинений - рассуждений 1 

63-64 Обобщение изученного 2 

65-66 Готовимся к ЕГЭ (часть А, Б)  2 

67-68 Итоговый контрольный тест 2 


