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Аннотация

Данный курс учитывает специфику КИМов и носит итоговый характер,
Поскольку элективный курс обобщает, закрепляет важнейшие умения,
которые должны быть сформированы у выпускников средней школы, он
может быть использован в качестве обобщающего учебного курса по
русскому языку для учащихся 11 классов при подготовке к единому
государственному экзамену (далее – ЕГЭ). Содержание курса опирается на
знания, умения и навыки учащихся старших классов, сформированные в
основной школе. Содержание программы предполагает расширение и
углубление теоретического материала, позволяющее формирование
практических навыков выполнения тестовых заданий на ЕГЭ. Вместе с тем
курс даёт выпускникам средней школы целостное представление о богатстве
русского языка, помогает использовать в повседневной практике
нормативную устную и письменную речь.

Программа ориентирована на учебник:
Порядковый

номер
учебника

ФПУ

Наименование
учебника

Автор
(авторский
коллектив)

Класс Наименование
издательства

1.1.3.1.1.2.1 Русский язык Н. Г. Гольцова,
И. В. Шамшин,
М.А. Мищерина

10-11 Общество с
ограниченной

ответственностью
"Русское слово -

учебник"

Рабочая программа подлежит хранению в течение всего периода ее
реализации.

Срок реализации программы 1 год, 1 час в неделю, элективный курс.
Учебный предмет интенсивный курс русского языка относится к

формируемой части участниками образовательного процесса учебного плана
и к курсам по выбору.

Актуальность выбора данного элективного предмета обусловлена тем,
что новая форма итоговой аттестации – единый государственный экзамен –
требует своей технологии выполнения заданий, а значит – своей методики
подготовки. Работа с тестами требует постоянного, активного,
дифференцированного тренинга.

Цель курса – совершенствование приобретенных учащимися знаний,
формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции,
развитие навыков логического мышления, расширение кругозора
школьников, воспитание самостоятельности в работе, подготовка
старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на более
высоком качественном уровне, формирование устойчивых практических
навыков выполнения тестовых и коммуникативных задач на ЕГЭ, а также
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использование в повседневной практике нормативной устной и письменной
речи.

Задачи курса:
• изучение нормативных и методических документов по организации и

проведению ЕГЭ по русскому языку;
• овладение основными нормами литературного языка;
• создание прочной базы языковой грамотности учащихся,

формирование умения выполнять все виды языкового анализа;
• дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и

коммуникативных задач учащимися с разным уровнем языковой подготовки;
• обучение старшеклассников осознанному выбору правильных

ответов тестовых заданий;
• освоение стилистического многообразия и практического

использования художественно-выразительных средств русского языка;
• обучение анализу текста, его интерпретации;
• совершенствование лингвистической компетенции выпускников при

выполнении части С экзаменационной работы;
• развитие речевой культуры.
Формы изучения курса: групповая и индивидуальная; работа с

нормативными документами, с учебными пособиями по подготовке к ЕГЭ, с
тестами и текстами, тренинг, практикум, ответы на поставленные вопросы
как результат самостоятельного осмысления и решения лингвистических и
коммуникативных задач, решение тестов по типу ЕГЭ на заданное время,
мини-исследования содержания и языковых средств конкретных текстов,
написание сочинений в соответствии с требованиями ЕГЭ, анализ образцов
ученических сочинений, тренировочно-диагностические работы,
репетиционный ЕГЭ, использование различных каналов поиска информации.

Место учебного предмета в учебном плане
В соответствие с учебным планом Лицея БАмИЖТ программа рассчитана

на 34 часа в год,(1 час в неделю).
Применяемые образовательные технологии

Информационно – коммуникационная технология
Использование ИКТ на различных этапах обучения русскому языку:
— частичная замена (фрагментарное, выборочное использование

дополнительного материала);
— использование тренинговых (тренировочных) программ;
— использование диагностических и контролирующих материалов;
— выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий;
В процессе преподавания русского языка информационные технологии

могут использоваться в различных формах:
- мультимедийные сценарии уроков;
- проверка знаний на уроке и дома (самостоятельные работы,

терминологические диктанты, контрольные и самостоятельные работы,
онлайн тесты);

Технология критического мышления
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Критическое мышление – это способность анализировать информацию
с помощью логики и личностно-психологического подхода, с тем, чтобы
применять полученные результаты как к стандартным, так и нестандартным
ситуациям, вопросам и проблемам. Этому процессу присуща открытость
новым идеям.

Методические приемы для развития критического мышления,
включающие в себя групповую работу, моделирование учебного материала,
ролевые игры, дискуссии, индивидуальные и групповые проекты,
способствуют приобретению знаний, обеспечивают более глубокое усвоение
содержания, повышают интерес учеников к предмету, развивают социальные
и индивидуальные навыки.

Проектная технология
Использование различных современных педагогических технологий

позволяет разнообразить учебный процесс и тем самым вовлекать в
активный процесс познания большее количество обучающихся. Одной из
таких технологий является « Метод проектов». Образовательный потенциал
проектной деятельности заключается в возможности: повышение мотивации
в получении дополнительных знаний и повышения качества обучения.

Главной отличительной особенностью метода проектов является
обучение на активной основе, через целесообразную деятельность ученика,
которая соответствует его личным интересам. В основе этого метода лежит
развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном
пространстве, развитие критического и творческого мышления. Метод
проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность -
индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в
течение определенного отрезка времени. Метод проектов всегда
предполагает решение какой-то проблемы.

Технология проблемного обучения
Данная технология позволяет:
- активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке, что

позволяет справляться с большим объемом учебного материала;
- сформировать стойкую учебную мотивацию, а учение с увлечением –

это яркий пример здоровьесбережения;
- использовать полученные навыки организации самостоятельной

работы для получения новых знаний из разных источников информации;
- повысить самооценку учащихся, т. к. при решении проблемы

выслушиваются и принимаются во внимание любые мнения.
Здоровьесберегающие технологии
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями

понимают все те технологии, использование которых идет на сохранение
здоровья учащихся.Здоровье учащихся определяется исходным состоянием
его здоровья на момент поступления в школу, но не менее важна и
правильная организация учебной деятельности. При организации учебной
деятельности нужно уделять внимание следующим факторам:



6

- комплексное планирование урока, в том числе задач, имеющих
оздоровительную направленность;

- соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения ( наличие
оптимального светового и теплового режима в кабинете, условий
безопасности ,соответсвующих СанПиНам мебели, оборудования,
оптимальной окраски стен и т.д. Организовано проветривание до и после
занятий и частичное - на переменах. Проводится влажная уборка кабинета
после занятий;

-правильное соотношение между темпом и информационной
плотностью урока ( оно варьируется с учетом физического состояния и
настроения учащихся);

- построение урока с учетом работоспособности учащихся;
- благоприятный эмоциональный настрой;
- проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках.

Дистанционные образовательные технологии
Дистанционные образовательные технологии – это ряд

образовательных технологий, реализуемых с применением современных
информационных и телекоммуникационных технологий, при этом
взаимодействие между педагогом и учащимся осуществляется опосредовано
(на расстоянии).

Формы учебных занятий
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,

урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок
развития речи, урок-исследование.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета

Ожидаемые результаты: в результате изучения курса учащиеся должны
знать / понимать
• 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;
• основные особенности функциональных стилей;
уметь:
• оценивать речь с точки зрения языковых норм русского

литературного языка; (орфографических, орфоэпических, лексических,
словообразовательных, морфологических, синтаксических);

• применять знания по фонетике, лексике, морфемике,
словообразованию, морфологии и синтаксису в практике правописания;

• соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы
русского литературного языка;

• понимать и интерпретировать содержание исходного текста;
• создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение

по прочитанному тексту;
• аргументировать собственное мнение и последовательно излагать

свои мысли;
• оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и

пунктуационными нормами литературного языка и соответствующими
требованиями к письменной экзаменационной работе.
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Содержание учебного курса (34 ч)

Введение(1 ч)
Каковы содержание и структура экзаменационной работы в форме ЕГЭ,

критерии её оценки?
Речеведение(5 ч)
Что такое логика текста? Какие существуют типы и стили речи? Как

создать собственный текст – рассуждение на основе предложенного текста?
Практикум(2 ч)
Написание, обсуждение и редактирование сочинений – рассуждений
Орфоэпия (1 ч)
Что такое орфоэпические нормы?
Лексика и фразеология (2 ч)
Что такое паронимы? Что такое контекстуальные синонимы и антонимы?

Каковы признаки фразеологизма? Что такое лексическая норма?
Грамматика. Морфология (1 ч)
Основные типы ошибок в образовании форм слова разных частей речи.
Грамматика. Синтаксис (2 ч)
Грамматически верное построение предложений с деепричастным

оборотом; употребление предлогов
Орфография (8 ч)
Чем отличаются проверяемые гласные от чередующихся?
От чего зависит выбор приставок ПРИ- и ПРЕ-? Что нужно знать о

правописании приставок на З, С?
Что нужно знать о правописании суффиксов различных частей речи?
Для чего нужно знать спряжения глаголов?
Слитно или раздельно? (Правописание НЕ со всеми частями речи)
Слитно или раздельно? (правописание слов также/так же, тоже/то

же, чтобы/что бы, поэтому/по этомуи др.)
СколькоН писать?
Синтаксис и пунктуация (9 ч)
Что такое однородные члены? Как расставить знаки препинания?
Чем может осложняться простое предложение? (Обособление обращений,

определений и приложений, обстоятельств)
Что такое сложносочинённое предложение? Как расставить знаки

препинания?
Что такое сложное предложение с разными видами связи? Как правильно

расставить знаки препинания на стыке союзов?
Что такое бессоюзное сложное предложение? Как расставить знаки

препинания?
Анализ текста (3 ч)
Выразительные средства русского языка
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Основные виды учебной деятельности
Виды деятельности учащихся на уроке:
- оценивание устных и письменных высказываний текстов с точки

зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;

-взаиморецензирование;
-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и

уместности их употребления;
- разные виды разбора (фонетический, лексический,

словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический,
лексико-фразеологический, речеведческий);

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных
функциональных стилей и разновидностей языка;

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и
характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее,
ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др;

- аудирование;
- информационная переработка устного и письменного текста
-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и

жанров;
- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-

научной, социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом
основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного
русского литературного языка, применяемых в практике речевого общения;

- участие в дискуссии;
- создание письменных текстов делового, научного и

публицистического стилей с учётом орфографических и пунктуационных
норм современного русского литературного языка;

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими
учащимися;

-работа с различными информационными источниками: учебно-
научными текстами, справочной литературой, средствами массовой
информации (в том числе представленных в электронном виде),
конспектирование.
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Учебно-методические средства обучения

Перечень основной литературы:

1.Н.Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. Учебник «Русский
язык. 10-11 классы», в 2-х частях, «Русское слово», М., 2018.

Перечень дополнительной литературы:

2.Лобачёва Н.А. Русский язык. Лексикология. Фразеология.
Лексикография. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. [Электронный
ресурс]: учебник для СПО/Н.А. Лобачёва. – 2-е изд. испр. и доп.-
М.:Юрайт,2017.-281 с. – www.biblio-online.ru

3. Лобачёва Н.А. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация. [Электронный
ресурс]: учебник для СПО/ Н.А. Лобачёва. – 2-е изд. испр. и доп.-
М.:Юрайт,2017.-281 с. – www.biblio-online.ru

4. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык: Учебник для 10-
11 классов. М.: Просвещение, 2014

5. Власенков В.В. Грамматика. Текст. Стили речи.10-11 классы: учебник.
– М.:Просвещение,2014

6. Климова М.Ф. Орфографический словарь русского языка для
школьников: 25000 слов. – М.:Аделант, 2013 – ЭБС (Универсальная
библиотека онлайн)

7. Ларионова Ю.А. Фразеологический словарь современного русского
языка.-М.: Аделант, 2014. ЭБС (Университетская библиотека онлайн)

Интернет-ресурсы:
1. http://rus.1september.ru
2.http://www.gramota.ru
3. http://language.edu.ru
4.http://russkiy-na-5.ru
5. http://www.adobe.com
6httpp://philology.ru
7.http://www.orfografus.ru
8.http:// www.slovari.ru
9.http://www.school-collection.edu.ru

www.biblio-online.ru
www.biblio-online.ru
http://rus.1september.ru
http://www.gramota.ru
http://language.edu.ru
http://russkiy-na-5.ru
http://www.adobe.com
http://www.orfografus.ru
www.slovari.ru
http://www.school-collection.edu.ru
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Учебно – тематический план

Номер
темы

Тема Кол-во
часов

11 класс
1 Введение 1
2 Речеведение 5
3 Практикум 2
4 Орфоэпия 1
5 Лексика и фразеология 2
6 Грамматика. Морфология 1
7 Грамматика. Синтаксис 2
8 Орфография 8
9 Синтаксис и пунктуация 9

10 Анализ текста 3
Итого 34



Тематическое планирование
Интенсивный курс русского языка, 11 класс,Элективный курс (34 часа, 1 раз в неделю)

Учебник: Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин,М.А.Мищерина Русский язык  10-11 классы. Базовый уровень,
М, «Русское слово», 2018.

№
ур
ок
а

Ко
л-
во
ча
со
в

Содержание
материала

Домашне
е задание

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контрол
я

Предметные Метапредметные

Первое полугодие
Введение (1 ч)

1 1 Каковы содержание и
структура
экзаменационной работы
в форме ЕГЭ, критерии её
оценки?

Выполнен
ие
заданий
А-1, А – 2

Знать смысл понятий “современный русский
литературный язык», «языковая норма».иметь
представление о русском языке как родном и
русском языке как государственном, о
функциях русского языка в школьном
изучении.  Уметь извлекать необходимую
информацию из источников, развернуто
обосновывать собственные суждения,

Регулятивные:уметь самостоятельно
планировать пути достижения,
самостоятельно определять цели
деятельности, выбирать наиболее
эффективные решения
Познавательные: составлять  тезисы и
конспект текста.
Коммуникативные: коллективно
формулировать цели и задачи урока

СР,Т

Речеведение (5 ч)

2 1 Что такое логика текста? Выполнен
ие
заданий
А-1, А – 2

Строить монологическое высказывание в виде
рассуждения.

Регулятивные:уметь самостоятельно
планировать пути достижения,
самостоятельно определять цели
деятельности, выбирать наиболее
эффективные решения
Познавательные: составлять  тезисы и
конспект текста.
Коммуникативные: коллективно
формулировать цели и задачи урока

СР,Т

3 1 Что такое логика текста? Выполнен
ие
заданий
А-1, А – 2

СР,Т
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4 1 Какие существуют типы и
стили речи?

Выполнен
ие заданий
А-22, А-
23, А-25

СР,Т

5 1 Какие существуют типы и
стили речи?

Выполнен
ие заданий
А-22, А-
23, А-25

СР,Т

6 1 Как создать собственный
текст – рассуждение на
основе предложенного
текста?

Написать
сочинение
(Часть C)
по
предложен
ному
тексту.

СР,Т

Практикум (2 ч)

7 1 Написание, обсуждение и
редактирование
сочинений - рассуждений

Написать
сочинение
(Часть C)
по
предложен
ному
тексту.

Соблюдение требований к построению текста:
соответствие теме,четкое выражение и
логическое развитие основной мысли, строгая
последовательность в изложении фактов,
использование языковых средств связи
предложений.

Регулятивные:уметь ориентироваться в
различных источниках информации,
планировать монологический ответ
Познавательные: владеть языковыми
средствами- умение точно, логично
излагать  свою точку зрения,
использовать адекватные языковые;
Коммуникативные: быть готовым к
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности

СР,Т

8 1 Написание, обсуждение и
редактирование
сочинений - рассуждений

Написать
сочинение
(Часть C)
по
предложен
ному
тексту.

СР,Т

Орфоэпия (1 ч)

9 1 Что такое орфоэпические
нормы?

Выполнен
ие задания
А-4

Повторить и обобщить знания об
орфоэпических нормах. Уметь соблюдать
орфоэпические нормы в обыденной речи.

Регулятивные:уметь ориентироваться в
различных источниках информации,
планировать монологический ответ
Познавательные: владеть языковыми

СР,Т
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средствами- умение точно, логично
излагать  свою точку зрения,
использовать адекватные языковые;
Коммуникативные: быть готовым к
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности

Лексика и фразеология (2 ч)
10 1 Что такое паронимы? Что

такое контекстуальные
синонимы и антонимы?
Каковы признаки
фразеологизма? Что такое
лексическая норма?

Выполнен
ие заданий

А-5, А-6

Повторить и обобщить знания о слове как
центральной единице речи; уметь объяснять
лексическое значение слов разными
способами; углубить знания о многозначности
слова
Отработать навыки распознавания тропов в
текстах, проводить анализ художественного
текста, обнаруживая в нем изобразительно-
выразительные приемы, основанные на
лексических возможностях русского языка.

Регулятивные: уметь самостоятельно
планировать пути достижения,
самостоятельно определять цели
деятельности, выбирать наиболее
эффективные решения .
Познавательные: составлять  тезисы и
конспект текста.
Коммуникативные: коллективно
формулировать цели и задачи урока

СР,Т

11 1 Что такое паронимы? Что
такое контекстуальные
синонимы и антонимы?
Каковы признаки
фразеологизма? Что такое
лексическая норма?

Выполнен
ие заданий

А-5, А-6

СР,Т

Грамматика. Морфология (1 ч)

12 1 Основные типы ошибок в
образовании форм слова
разных частей речи

Выполнен
ие задания
А-7

Познакомить с основными принципами
русской орфографии; отработать навыки
правописания безударной гласной в корне
слова, условий ее выбора.

Регулятивные: уметь самостоятельно
планировать пути достижения,
самостоятельно определять цели
деятельности, выбирать наиболее
эффективные решения .
Познавательные: составлять  тезисы и
конспект текста.
Коммуникативные: коллективно
формулировать цели и задачи урока

СР,Т
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Грамматика. Синтаксис (2 ч)

13 1 Грамматически верное
построение предложений
с деепричастным
оборотом; употребление
предлогов

Выполнен
ие задания
А-8

Закрепить и обобщить знания о
синтаксических правилах и
пунктуационных нормах; развивать речь
устную и письменную; объяснять общие
случаи постановки разделительных,
выделительных и соединительных знаков
препинания; знать определение
словосочетания, анализировать  строение и
значение словосочетания.

Регулятивные: уметь самостоятельно
планировать пути достижения,
самостоятельно определять цели
деятельности, выбирать наиболее
эффективные решения .
Познавательные: составлять  тезисы и
конспект текста.
Коммуникативные: коллективно
формулировать цели и задачи урока

СР,Т

14 1 Грамматически верное
построение предложений
с деепричастным
оборотом; употребление
предлогов

Выполнен
ие задания
А-8

СР,Т

Орфография (8 ч)

15 1 Чем отличаются
проверяемые гласные от
чередующихся?

Выполнен
ие задания
А-9

Познакомить с основными принципами
русской орфографии; отработать навыки
правописания безударной гласной в корне
слова, условий ее выбора.

Регулятивные:
уметь ориентироваться в различных
источниках информации, планировать
монологический ответ
Познавательные:владеть языковыми
средствами- умение точно, логично
излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые;
Коммуникативные: уметь работать в
группе

СР,Т

16 1 От чего зависит выбор
приставок ПРИ- и ПРЕ-?
Что нужно знать о
правописании приставок
на З, С?

Выполнен
ие задания
А- 10

СР

Второе полугодие
17 1 Что нужно знать о

правописании суффиксов
различных частей речи?

Выполнен
ие задания
А-11

Уметь применять в практике письма нормы
правописания чередующихся безударных
гласных. Отработать знания о слабых
позициях согласных. Знать основные
принципы написания  гласных  и  согласных в
приставках,  различать приставки  пре-при-на
семантической основе, обнаруживать
орфограммы  приставках слов, группировать
слова по видам орфограмм, использовать
орфографический словарь с целью

Регулятивные:
уметь ориентироваться в различных
источниках информации, планировать
монологический ответ
Познавательные:владеть языковыми
средствами- умение точно, логично
излагать  свою точку зрения,
использовать адекватные языковые;
Коммуникативные: уметь работать в
группе

СР

18 1 Для чего нужно знать
спряжения глаголов?

Выполнен
ие задания
А-12

Т

19 1 Слитно или раздельно?
(Правописание НЕ со
всеми частями речи)

Выполнен
ие задания
А-13

СР
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20 1 Слитно или раздельно?
(правописание слов
также/так же, тоже/то
же, чтобы/что бы,
поэтому/по этомуи др.)

Тесты ЕГЭ самостоятельного решения возникающих
затруднений при написании слов.

СР

21 1 СколькоН писать? Выполнен
ие задания
А-15

Т

22 1 СколькоН писать? Выполнен
ие задания
А-15

СР

Синтаксис и пунктуация (9 ч)
23 1 Что такое однородные

члены? Как расставить
знаки препинания?

Выполнен
ие задания

А-16

Закрепить и обобщить знания о
синтаксических правилах и
пунктуационных нормах; развивать речь
устную и письменную; объяснять общие
случаи постановки разделительных,
выделительных и соединительных знаков
препинания; знать определение
словосочетания, анализировать  строение и
значение словосочетания; характеризовать
предложения; знать условия постановки
тире в различных предложениях;
формировать пунктуационные прописные
навыки; ставить знаки препинания при
однородных членах предложения;
различать согласованные и
несогласованные определения; применять
алгоритм для решения пунктуационной
задачи;освоить правила правописания
обособленных  приложений; определять
условия обособления дополнений и
обстоятельств; находить сравнительные

Регулятивные:
уметь ориентироваться в различных
источниках информации, планировать
монологический ответ
Познавательные:владеть языковыми
средствами- умение точно, логично
излагать  свою точку зрения,
использовать адекватные языковые;
Коммуникативные: быть готовым к
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности

Т

24 1 Что такое однородные
члены? Как расставить
знаки препинания?

Выполнен
ие задания

А-16

СР

25 1 Чем может осложняться
простое предложение?
(Обособление обращений,
определений и
приложений,
обстоятельств)

Выполнен
ие
заданий

А-17, А-
18

СР

26 1 Чем может осложняться
простое предложение?
(Обособление обращений,
определений и
приложений,
обстоятельств)

Выполнен
ие
заданий

А-17, А-
18

СР

27 1 Что такое
сложносочинённое
предложение? Как
расставить знаки
препинания?

Выполнен
ие задания
А-19

СР
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28 1 Что такое
сложносочинённое
предложение? Как
расставить знаки
препинания?

Выполнен
ие задания
А-19

обороты, ставить знаки препинания при
сравнительных оборотах; находить
вводные слова и вставные конструкции в
предложении; грамотно оформлять их
пунктуационными знаками; находить
междометия, утвердительно-
отрицательные и вопросительно-
восклицательные слова в предложениях и
ставить знаки препинания при них;
находить сложносочинённые
предложения; разбирать
сложносочинённые предложения; ставить
знаки препинания в сложносочинённом
предложении.

СР

29 1 Что такое сложное
предложение с разными
видами связи? Как
правильно расставить
знаки препинания на
стыке союзов?

Выполнен
ие задания

А-20

СР

30 1 Что такое бессоюзное
сложное предложение?
Как расставить знаки
препинания?

Выполнен
ие задания

А-21

СР

31 1 Что такое бессоюзное
сложное предложение?
Как расставить знаки
препинания?

Выполнен
ие задания

А-21

СР

Анализ текста (3 ч)

32 1 Выразительные средства
русского языка

Выполнен
ие задания

А-26

определять функционально- смысловые
типы речи; выявлять  основные признаки
текста

Регулятивные:
уметь ориентироваться в различных
источниках информации, планировать
монологический ответ
Познавательные:владеть языковыми
средствами- умение точно, логично
излагать  свою точку зрения,
использовать адекватные языковые;
Коммуникативные: быть готовым к
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности

СР

33 1 Выразительные средства
русского языка

Выполнен
ие задания

А-26

СР

34 1 Выразительные средства
русского языка

Выполнен
ие задания

А-26

СР

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обозначения:
Т-тест
СР- самостоятельная  работа
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