
 
 

 

 

 

 



 
 

1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы элективного 

курса для 10-11 классов (авт.-сост. С.И. Львова), - 3-е изд.-М.: Мнемозина, 2009, 

допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации и соответствует 

требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по русскому языку. 

Цель: 

• Повышение грамотности учащихся. 

• Развитие культуры письменной речи. 

• Свободное владение орфографией и пунктуацией. 

Задачи: 

• Развивать умение применять правила, учитывать речевую ситуацию и как можно 

точнее передавать смысл высказывания, используя при этом возможности письма. 

Именно поэтому программа уделяет особое внимание характеристике речевого общения, а 

также специфическим элементам речевого этикета, использующимся в письменной речи. 

Особенностью данной системы обучения является опора на языковое чутьё учащихся, 

целенаправленное развитие лингвистической пунктуации. В связи с этим основными 

направлениями в работе становятся, во-первых, усиленное внимание к семантической 

стороне анализируемого явления (слова, предложения), что обеспечивает безошибочное 

применение того или иного правила без искажения смысла высказывания. Во-вторых, 

опора на этимологический анализ при обучении орфографии, который держится на 

языковом чутье и удовлетворяет естественную, неистребимую потребность каждого 

человека разгадать тайну рождения слова, понять его истоки. Эта «этимологическая 

рефлексия» (Г.О. Винокур) становится надежным помощником в процессе формирования 

систем правописных умений и навыков. И наконец, важнейшим направлением в обучении 

становится систематизация и обобщение знании в области правописания и формирования 

умения ориентироваться в орфографии и пунктуации, учитывая их системность, логику, 

существующую взаимосвязь между различными элементами (принципы написания, 

правила, группы и варианты орфограмм, пунктограмм и т.п.) 

Рабочая программа рассчитана на 66 учебных часов. 

Учебно-методический комплекс: Розенталь Д.Э. Русский язык. 10-11 классы: Пособие 

для общеобразовательных учебных заведений. -3-е изд.-М.: Дрофа, 1999. 

Формы организации учебного процесса: 

1. урок изучения нового материала, 

2. урок закрепления знаний, умений и навыков, 

3. комбинированный урок, 

4. урок-беседа, 

5. повторительно-обобщающий урок, 

6. урок - лекция, 



 
 

7. урок - игра, 

8. урок- исследование, 

9. урок-практикум, 

10. урок развития речи. 

Формы текущего контроля: 

1. тест 

2. диктант с грамматическим заданием 

3. проверочная работа с выборочным ответом 

4.  комплексный анализ текста 

5.  подробное и выборочное изложение 

6.  изложение с элементами сочинения-рассуждения 

7. сочинение на морально-этическую тему 

8. публичное выступление по общественно-важным проблемам 

9. сочинение-рассказ на свободную тему 

10. устное высказывание на лингвистическую тему 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Ученик должен знать/понимать: 

• общие сведения о русском языке, о лингвистике как науке; 

•признаки и особенности употребления в речи основных единиц языка. 

 

Ученик должен уметь: 

• создавать высказывания на лингвистическую тему в устной и письменной форме; 

• оценивать предложенное высказывание на лингвистическую тему; 

• анализировать особенности употребления основных единиц языка в устной и 

письменной речи с точки зрения соблюдения норм и требований выразительности речи; 

•соблюдать языковые нормы (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные) в устных и письменных 

высказываниях; 

• владеть приемами редактирования текста (использовать возможности лексической и 

грамматической синонимии, устранять неоправданный повтор слов, неуместное 

употребление слов и выражений и т. п.); 

•передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана, тезисов, 

конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно использовать 

цитирование; 

•анализировать текст с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей и 

использования изобразительно-выразительных средств языка; 

 



 
 

3.Тематическое планирование 

№ раздела Тематический блок Количество 

часов 

1 Особенности письменного общения 1 

2 Орфография 33 

3 Речевой этикет в письменном общении 1 

4 Пунктуация 31 

 

4.Содержание учебного курса 

Особенности письменного общения 

Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Речевая 

ситуация. Формы речевого общения. Формы письменных высказываний. 

Орфография 

Орфография как система правил правописания  

Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского правописания. 

Некоторые сведения из истории русской орфографии. Различные способы передачи 

содержащейся в правиле информации. 

Правописание морфем  

Система правил, регулирующих написание гласных и согласных корня. Правописание 

гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э в заимствованных словах. 

Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы и ь/в корне после приставок). 

Группы корней с чередованием гласных. Обозначение на письме согласных корня: 

звонких и глухих, непроизносимых, удвоенных. Правописание иноязычных 

словообразовательных элементов. Деление приставок на группы, соотносимые с разными 

принципами написания. Приставки на з/с- фонетический принцип написания. Все 

остальные приставки (русские и иноязычные по происхождению) - морфологический 

принцип написания. Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах разных 

частей речи. Типичные суффиксы имен существительных и их написание. Типичные 

суффиксы прилагательных и их написание. Типичные суффиксы глагола и их написание. 

Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Правописание н и нн в 

полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, образованных от 

существительных или глаголов. Система правил, регулирующих правописание окончаний 

слов разных частей речи. Различение окончаний -е и-мв именах существительных. 

Правописание личных окончаний глаголов. Орфографические правила, требующие 

различения морфем, в состав которых входят орфограммы. 

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 различными частями речи. Грамматико- 



 
 

орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и раздельное 

написание приставок в наречиях. Особенности написания производных предлогов. 

Смысловые, грамматические и орфографические отличия союзов от созвучных сочетаний 

слов. Образование и написание сложных слов (имена сущ., прилагательные, наречия). 

Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, образованных 

слиянием, и созвучных словосочетаний. Употребление дефиса при написании 

знаменательных и служебных частей речи. Работа со словарем «Слитно или раздельно?» 

Написание строчных и прописных букв 

Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы. 

Работа со словарем «Строчная или прописная?»  

Речевой этикет в письменном общении 

Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевой этикет в частной и деловой 

переписке. Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях. 

Пунктуация 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания  

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основные назначение пунктуации- 

расчленять письменную речь для облегчения ее понимания. Структура предложения и 

пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация. Разделы русской пунктуации. 

Знаки препинания в конце предложения 

Предложения и его основные признаки. Выбор знака препинания с учетом особенностей 

предложения. 

Знаки препинания внутри простого предложения 

Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Тире в неполном предложении. Знаки препинания между однородными членами 

предложения. Грамматические и интонационные особенности предложений с 

однородными членами. Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные члены, 

соединенные неповторяющимися и повторяющимися союзами. Однородные и 

неоднородные определения. Знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами. Обособленные определения распространенные и нераспространенные, 

согласованные и несогласованные. Приложения. Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастием и дееприч. оборотом. Смысловая и интонационная 

характеристика предложений с обособленными дополнениями. Выделение голосом при 

произношении и знаками препинания на письме уточняющих, поясняющих и 

присоединительных знаков препинания. Знаки препинания в предложениях с 

сравнительным оборотом. Сопоставительный анализ. Знаки препинания при словах, 

грамматически не связанных с членами предложения. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обращениями. Пунктуационное выделение междометий, 

утвердительных, отрицательных, вопросительных слов. 

Знаки препинания между частями сложного предложения 

Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. Интонационные и 



 
 

смысловые особенности предложений, между частями которых ставятся знаки. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчиненного предложения. 

Семантико- интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Грамматико- интонационный анализ предложений, состоящих из 

трех и более частей. Знаки препинания при сочетании союзов. Сочетание знаков 

препинания 

Знаки препинания при передачи 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, объединенных одной мыслью. Авторские 

знаки. Поиски оптимального пунктуационного варианта с учетом контекста. Абзац как 

пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое членение текста. 

5. Формы и средства контроля 

Контрольная работа по теме «Орфография и пунктуация» 

Вариант 1 

1. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

А) среди стволов-колонн затаилась гулкая, ничем (не)нарушаемая тишина. 

Б)В зарослях болотного вереска блеснуло (не)большое, но холодное озерко 

В)К английской жизни подступиться (не)легче, чем к японской. 

Г)Портрет, казалось, был (не)окончен, но сила кисти была разительна. 

1. В каком примере НЕ с причастием пишется слитно? 

А)(не)поставленные на место лыжи 

Б)(не)выключенный утюг 

В)(не)прибранная, а разбросанная одежда. 

Г)Огурцы (не)засолены 

1. Спишите, раскройте скобки. 

(Не)хочу объясняться; (не)волить человека; (не)хорошее самочувствие; (не)старый,а 

пожилой мужчина; (не)придуманная история; некий (не)знакомец; (не)настный день; 

ответ (не)продуман; (не)тронутые пространства тайги; (не)сжатая полоса; (не)решённая 

проблема. 

 

1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

И? 

Н(1) один элемент в чистом виде жасмином н(2) пахнет. Н(3) один элемент н(4) может 

произвести такого же эстетического воздействия, то есть такого же очарования, 

какое производит живой цветок. 

А) 1,2 б) 2,3 в) 2,4 г)1,3 



 
 

1. Спишите, раскройте скобки. Объясните свой выбор. 

А) Мне (н..)кому было помочь, (н..) с (кем) (н..)пришлось сдружиться. Б) Он (н..)кого 

здесь (н..)знал. В)Я (н..) в (чём) (н..)был уверен и (н..)чему (н..) удивлялся. 

 

1. Спишите, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. Сделайте 

синтаксический разбор предложений. 

Трава (з,с)г..ба..мая ударами ветра и дождя л..жилась на землю. Тучи охвач..(н,нн)ые 

синим огнём дрогнули. 

 

 

Контрольная работа по теме «Орфография. Пунктуация» 

Вариант 2 

1. В каком ряду все слова с НЕ пишутся слитно? 

А) к дружбе (не)способен, (не)стерпимая боль 

Б)(не)для кого стараться, бегут (не)спеша 

В)(не)кого послать, (не)зная ответа 

Г)приятный (не)знакомец; совсем (не)далеко 

1. В каком примере НЕ с причастием пишется слитно? 

А)(не)работающий, а сломанный телефон. 

Б)Посуда (не)убрана в шкаф. 

В)(Не)накормленная вовремя собака. 

Г)(не)оконченная повесть. 

 

1. Спишите, раскройте скобки. 

(Не)хочу объясняться; (не)волить человека; (не)хорошее самочувствие; (не)старый,а 

пожилой мужчина; (не)придуманная история; некий (не)знакомец; (не)настный день; 

ответ (не)продуман; (не)тронутые пространства тайги; (не)сжатая полоса; (не)решённая 

проблема. 

 

1. На месте каких цифр в предложении пишется частица НЕ? 

И н(1) один дымок н(2) всплывал над забором: как будто там н(3)топили кухонной 

плиты, н(4) раздували самовара, н(5) жгли сухой листвы и хвороста. 

1. 2,3.4.5 2) 1.2,3,4 3) 1,3,4,5 4) 1,2,3,5 

1. Спишите, раскройте скобки. Объясните свой выбор. 

А) Ему (н..)в (чем) себя упрекнуть. Б) (Н..) какая забота (н..)отягощала нас и (н..) о (чем) 

было размышлять. В) О путешествии (н..) чего было и думать. 

 



 
 

1. Спишите, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. Сделайте 

синтаксический разбор предложений. 

Со..нце перед самым закатом вышло из(за) туч.. покрыва..щих небо. Тайга источала 

густой запах прелой древ..сины пр..правле..ый ар(а,о)матом плес..ни. 

 

Практические работы 

Чередование гласных в корнях. 

Задание 1. Вставьте пропущенные буквы, подчеркните чередующиеся гласные 

– а,  – о. 

Прик…снуться - прик…саться, прик…сновение - кас…тельная, предл…жить – 

предл…гать, покл…ниться – кл…ниться, накл…няться – раскл…няться, заг…релый – 

загар, разг…раться – г…реть – гарь, зорька – з…ря – з…рница, зоренька – оз…рять – 

оз…ренный, р…сти – р…сли, прир…щивать – прор…стать – зар…сли, ур…вень – 

ур…внение, ср…внять – ср…внить, ур…внять – пор…вняться, выр…вненный – 

выр…вненный, пром…кать – обм…кнуть, вск…чить – приск…кать. 

 

Задание 2. Объясните различия в правописании и значении каждой пары слов. 

Составьте с ними словосочетания и предложения. 

Творец – тварь, сложение – слагаемое, приложение – прилагательное, растение – росток, 

водоросль – отрасль, ровный – равнина, кланяться – клониться, пловец – плывун – 

плавучий. 

Задание 3. Спишите, объясните чередования гласных в корнях. 

 

1. Входя, я слышал, как дворник, гремя ключами, запирал ворота. 2. Тишина умирающих 

деревень поражала неотвратимостью. 3. Глаза застилали непрошеные слезы. 4. В марте 

начнет прибывать вода, поэтому надо поторапливаться. 5. Накинулись на деревенскую 

еду, обжигал рот горячим борщом. 6. Холодный блистающий свет луны завораживал. 7. 

Глаза у девочки были ясные, блестящие. 8. Поблекшие было цветы ожили под лучами 

утренней зари. 9. Машины сровняли деревню с землею. 10. Поравнявшись с прохожим, 

она поняла, что ошиблась. 

 

Задание 4. Спишите, раскрывая скобки и вставляя, где надо, пропущенные буквы. 

Идет лесник по (не)приметной тропке, прод…рается сквозь чащ…бу, а порой и 

переб…рается через топкий лесной ручей. Ветер трепл…т густую крону пр…кл…ненных 

к земле лип, разв…вает зеленые к…сынки берез. 

Вот лесник  останавливается у (не)высокого деревца, накл…няется, нет, не п…ганки, 

р…стущие здесь, привлекают его внимание. Лесник от…скивает в сумке инструменты, 

пр…ступает к работе, и вот уже из тела дерева вынут бл…стящий кусочек металла – 

осколок снаряда. Ничего, скоро рана обр…стет корой, и дерево будет жить (по)прежнему. 

А вот он пор…внялся с дубком, который уже перенес такую же операцию. Теперь и не 

найдешь его раны: молодая кора ср…вняла даже шрам.  



 
 

Останавливается Иван Куз…мич возле р…стков сосны, нежно прик…сается к ним, и от 

его прик…сновения они ласково кивают пушистыми верхушками. Вот бы привести сюда 

непр…рекамых скептиков, которые пол…гают, буд(то) сосна не может р…сти на 

черноземе. В пр…ображенном питомнике выр….щено около двух ми….ионов саженцев 

листв…ых и хвойных пород. 

 

Лесник присл… спиной к стволу, вслушивается в без…скус…ный перезвон птичьих 

голосов. Вдруг к привычным запахам примешивается г…рьковатый запах. Что за 

нав…ждение? Где г…рит? Впереди, зловеще бл…стая, уже текли змейки пламени. 

Превозм…гая боль в обо…ё…ых пальцах, лесник спешит приг…сить пламя, и вот уже 

один за другим, дойдя до очище…ой земли, гаснут огне….ые ручейки. Он выт…рает пот 

со лба. Туда, где только что бушевало беше…ое пламя и деревья стояли, словно 

окр…плё…ые кровью, возвр…щается пр…вычная тишина. 

 

Правописание о и е после шипящих и ц в составе разных морфем. 

 

Задание 1. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Обозначьте ударение в 

словах, где пропущены буквы. Объясните их правописание. 

 

1.     Ж…сткий диван, искусственный ш…лк, мельничный ж…рнов, утлый ч…лн, лесная 

трущ…ба, чугунная реш…тка, крепкая беч…вка, купить по деш…вке, спелый 

крыж…вник, тяж…лый ож…г, подж…г сарая, ож…г руку, борьба с саранч…й, 

отправиться за багаж…м, идти с нош…й, быстрый скач…к, забавная собач…нка, 

смешной медвеж…нок, парч…вая скатерть, камыш…вая крыша, жж…ный кофе, ноч…вка 

в лесу, вооруж…ное нападение, асфальтированное ш…ссе, ш…коладный цвет, 

буржуазный  ш…винизм. 

 

2.     Тихий ш…рох, говорить общ…, выступать горяч…, боч…нок с водой, искусный 

ж…нглер, опытный ш…фер, деш…вый товар, двойной ш…в, мельничный ж…рнов, 

вертеть трещ…тку, печ…ные яблоки, холщ…вый меш…к, мягкая ш…рстка. 

 

3.     Ц…окольный этаж, ц…канье копыт, получить письмец…, идти с отц…м, погрозить 

пальц…м, молодц…ватый вид, глянц…витая бумага, превосходный танц…р, танц…вать 

мазурку, гарц…вать на лошади, облиц…вка стен, облиц…вать здание, склониться над 

колодц…м, пунцовые губы. 

 

Задание 2. Запишите под диктовку. Объясните правописание данных слов. 

 

Анчоус, бесшерстный, боржоми, дешевейший, желчный, зажегший, изжога, мажорный, 

отщелкнуть, печенка, полушепот, пончо, пощечина, прожеванный, пшенник, расческа, 

решетчатый, трущоба, цоканье, челн, четкий, бесшовный, вечерка, вечор, грубошерстный, 

желудь, жестче, жонглировать, крыжовенный, многоженство, ожог (руки), пижон, по 



 
 

дешевке, прожорливый, цокотать, бечевка, кошелка, ожег (руку), пережог, шорты, 

жердочка, жом, капюшон, шомпол. 

Задание 3. Запишите под диктовку. Объясните правописание данных слов. 

 

Глициния, инициал, инициатива, лейкоцит, марципан, на цыпочках, одноцилиндровый, 

панцирь, пациент, пацифизм, принцип, рецидив, цивилизованный, цыган, цыкнуть, цыц, 

цианистый, цигейковый, цикламен, циклевание, циклический, циклон, циклоп, цикорий, 

циничность, цирк, цирюльник, цистерна, цитата, циферблат, цыпочки, цыпленок. 

 

Употребление прописной буквы 

 

Задание1. Напишите под диктовку следующие словосочетания. Объясните их 

значения. 

 

Эпоха Возрождения, возрождение традиций прошлого, гарпагон (о скупом), геркулес для 

каши, этакий голиаф (о великане), гомерический смех, гордиев узел, гурьевская каша, 

дамоклов меч, донжуанство, современные донкихоты, Заполярье, иван-да-марья, выстрел 

катюши, мамаево побоище, Мельпомена, муза, Северная Пальмира, зеленый пастернак, 

Первомай, сирена, мифы об Аполлоне, бес, дриада, древнеславянский бог Перун, метать 

перуны, пиррова победа, пифагорова теорема, Подмосковье, итальянский Ренессанс, в 

стиле ренессанса, робинзонада, Родина, перейти Рубикон, сиамские близнецы, играть на 

страдивариусе, Терпсихора, тришкин кафтан, троянский конь, Фаренгейт, френч, 

юлианский календарь, юрский период, Ростовский государственный университет, 

абсолютный чемпион мира, Австралийские Альпы, автономный округ, Антарктика, Белый 

дом, Библиотека иностранной литературы, Ближний Восток, вальпургиева ночь, 

Варшавский Договор, г. Великие Луки, велогонка Мира, Государственный музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Девятое января 1905 года, День 

независимости России, День учителя, Дом-музей Л.Н. Толстого, Древняя Русь, Дульцинея 

Тобосская (героиня романа), моя дульцинея, заслуженный хор России, Звезда Героя 

Советского Союза, знаки зодиака, курган Славы, месячник безопасности. 

 

Задание 2. Раскрывая скобки, образуйте составное название. Запишите и 

подчеркните прописные буквы 

Образец. (центральный, заочный, политехнический) институт. – Центральный заочный 

политехнический институт. 

(ярославский, драматический) театр; (феодосийский, государственный, картинный) 

галерея имени И.К. Айвазовского; (московский, полиграфический) институт; (московский, 

государственный) консерватория имени П.И. Чайковского; (костромской, текстильный) 

институт; (батумский, ботанический) сад; (горьковский, инженерно-строительный) 

институт имени В.П. Чкалова. 

 

Пунктуация  

Тест 



 
 

1. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Посетители библиотеки либо где-нибудь учатся, либо мечтают учиться. 

2) Туча на севере росла, и захватывала запад и восток. 

3) Человеку свойственно не только преклоняться перед великим, но и стремиться 

превзойти его. 

4) Всюду: вверху и внизу — пели жаворонки. 

 

2.Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1. Молнии то с размаху бьют в землю прямым ударом, то полыхают на черных тучах.  

2. От сквозняков сами по себе отворялись двери и окна и захлопывались с невероятным 

грохотом. 

3. Квартира Александра, хотя и просторна, но не изящна и сумрачна. 

4. Все было непривлекательно: небо, и озеро, и пасмурные дали, и низкий остров. 

 

3. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: В окна с улицы лился 

глухой шум () и летела пыль. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

4) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

 

4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? Кажется(1) что(2) если вглядеться в аквамарин 

(З) то увидишь тихое море(4) с водой цвета звезд. 

1)1,2,3 2)1,3,4 3)1,3 4)3 

 

5.Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Я люблю Россию до боли сердечной ( ) и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме 

России. 

1. в предложении есть однородные члены, соединенные союзом и; запятая перед и не 

ставится; 

2. предложение сложное (сложносочиненное), перед и ставится запятая; 

3. в предложении однородные члены соединены союзом и, перед и ставится запятая; 

4. предложение сложносочиненное, запятая перед и не ставится. 

 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? Поспешно умываясь(1) и (2) с смирением 



 
 

одеваясь в самое дурное свое платье (З) и старенькую мантилью(4) содрогаясь от 

свежести(5) Наташа выходила на пустынные улицы (б) прозрачно освещенные утреннею 

зарей. 

1)1,2,3,4,5,6 2)1,2,4,5,6 3)4,5,6 5)1,4,5,6 

 

7. В каком ряду перечислены все словосочетания со связью согласование? 

1) идти полем, блестящая идея, подъехал к нему, красный от мороза 

2) немного испугаться, зарабатывать популярность, вспоминая молодость, читающий 

статью 

3) дивный сон, дрожать от холода, убедиться в искренности, громко разговаривать 

4) низкорослая береза, работающий прибор, первая зелень, сотая доля. 

 

8. Какое утверждение является неверным? 

1) Однородные члены предложения относятся к одному и тому же слову, являются одним 

и тем же членом предложения, между собой связаны сочинительной связью и могут быть 

соединены сочинительными союзами. 

2) Все односоставные предложения являются неполными. 

3) Управление — это тип подчинительной связи, при которой зависимое слово ставится в 

определенном падеже по отношению к главному. 

4) В роли подлежащего в предложении могут выступать цельные, неразложимые слово-

сочетания. 

 

9. Какое предложение соответствует данной синтаксической характеристике? 

Сложное, состоит из трех простых, одно из которых безличное. 

1) Дело не в слове, а в тоне, в каком это слово произносится. 

2) Всем своим самобытным энциклопедизмом, простиравшимся от поэзии и изобра-

зительного искусства до великих физико-химических открытий, М. В. Ломоносов, как 

никто другой, доказывал единство проявлений человеческого духа, искусства и науки, 

абстрактной мысли и конкретной техники. 

3) Он приходил в середине обеда, да я только вас не решилась побеспокоить, ваше сия-

тельство. 

4) Подморозило, ветер становился все сильнее, пролетали первые снежинки. 

 

10. Какое из предложений осложнено вводной конструкцией? 

1) Редактирование, как вы знаете, является обязательным этапом работы над сочинением. 

2) Нет, в то время у меня не было никакого желания вести дискуссию. 

3) Благодарю тебя, Сашенька, за хлопоты! 

4) А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой! 



 
 

 

11. В каком предложении составное глагольное сказуемое? 

1) В саду ночью ветром посбивало все яблоки и сломало одну старую липу. 

2) В жаркий июльский день идешь, бывало, крепко задумавшись, по лесной знакомой 

тропинке и вдруг остановишься. 

3) Пастухов, подавая руку, продолжал отряхиваться и оглядывать свой костюм. 

4) Вы, конечно, будете интересоваться результатами проведенного на той неделе голосо-

вания. 

 

12. Какое предложение сложноподчиненное? (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Небо очистилось выглянуло солнце. 

2) Все птицы притихли но зато шелестели листья деревьев... 

3) Установите к какому виду насекомых относится шмель. 

4) Сердито завывал ветер и стучал в окно. 

13. Сколько частей в сложном предложении? (Знаки препинания не расставлены.) 

Она была уже в двух шагах когда увидела его она увидела его не таким каким она знала и 

какого всегда немножко боялась. 

1) 2 2) 4 3) 5 4) 3 

14. Какое из предложений определенно - личное? 

1) Друзья отметят мой день рождения в узком кругу. 2) Люблю зиму! 

3) Без совести и при большом уме не проживешь. 4) Стемнело. 

 

15.Объясните употребление двоеточия в бессоюзном предложении. 

Ходики стояли, должно быть, давно: бутылка с водой, подвешенная вместо гири, заросла 

паутиной. (К. Паустовский) 

1) Вторая часть дополняет содержание первой. 

2) Вторая часть поясняет первую. 

3) Вторая часть указывает причину того, о чем говорится в первой. 

4) Вторая часть противопоставлена первой. 

 

16. Какое из предложений является сложноподчиненным с параллельным 

подчинением придаточных? 

1) Очевидно было, что Савельич передо мною был прав и я напрасно оскорбил его 

упрёком и подозрением. 

2) Молодые казаки ехали смутно и удерживали слёзы, так как боялись отца, который, со 

своей стороны, был тоже несколько смущён, хотя старался этого не показать. 



 
 

3) Видел Егорушка, как мало-помалу темнело небо, как опускалась на землю мгла, как 

засветились одна за другой звёздочки. 

4) Когда бричка была уже на конце деревни, Чичиков подозвал к себе первого мужика, 

который, поднявши где-то на дороге претолстое бревно, тащил его на плече, подобно 

неутомимому муравью, к себе в избу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ урока Тема урока Дата 

проведения 

урока 

Корректир

овка 

1 
Речевая ситуация. Формы речевого общения. 

Формы письменных высказываний. 1.09. 
 

2 
Русское правописание. Орфография и 

пунктуация как разделы русского 

правописания. 

1.09. 
 

3 
Некоторые сведения из истории русской 

орфографии. Различные способы передачи 
содержащейся в правиле информации. 

8.09. 
 

4 
Система правил, регулирующих написание 

гласных и согласных корня. 
8.09. 

 

 
 
 

5 Правописание гласных корня: безударные 

проверяемые и непроверяемые; е и э в 

заимствованных словах. 

15.09. 

 

6 
Правила, нарушающие единообразие 

написания корня (ы и ь/в корне после 

приставок). 

15.09. 
 

7 Группы корней с чередованием гласных 22.09.  

8 
Обозначение на письме согласных корня: звонких 

и глухих, непроизносимых, удвоенных. 
22.09. 

 

9 
Правописание иноязычных словообразовательных 

элементов. 
29.09. 

 

10 
Деление приставок на группы, соотносимые с 

разными принципами написания. 
29.09. 

 

11 
Приставки на з/с- фонетический принцип 

написания. 
6.10. 

 

12 
Все остальные приставки (русские и иноязычные 

по происхождению) - морфологический принцип 

написания. 

6.10. 
 

13 
Система правил, связанных с написанием 

суффиксов в словах разных частей речи. 
13.10. 

 

14 
Типичные суффиксы имен существительных и их 

написание. 
13.10. 

 

15 
Типичные суффиксы прилагательных и их 

написание 
20.10. 

 

16 Типичные суффиксы глагола и их написание. 20.10.  

17 
Образование причастий с помощью специальных 

суффиксов. 
27.10. 

 

18 
Правописание н и нн в полных и кратких формах 

причастий, а также в прилагательных, 

образованных от существительных или глаголов. 

27.10. 
 

19 
Система правил, регулирующих правописание 

окончаний слов разных частей речи. 
10.11. 

 

20 Различение окончаний -е и - м в  именах 10.11.  



 
 

существительных. Правописание личных 

окончаний глаголов. 

21 
Орфографические правила, требующие различения 

морфем, в состав которых входят орфограммы. 
17.11. 

 

22 
Система правил данного раздела правописания. 

Роль смыслового и грамматического анализа слова 

при выборе правильного написания. 

17.11. 
 

23 
Орфограммы, связанные с различением на письме 

служебного слова и морфемы. 
24.11. 

 

24 
Грамматико- семантический анализ при выборе 

слитного и раздельного написания не с 

различными частями речи. 

24.11. 
 

25 
Грамматико- орфографические отличия приставки 

и предлога. 
1.12. 

 

26 
Слитное, дефисное и раздельное написание 

приставок в наречиях. 
1.12. 

 

27 Особенности написания производных предлогов. 8.12.  

28 
Смысловые, грамматические и орфографические 

отличия союзов от созвучных сочетаний слов. 
8.12. 

 

29 
Образование и написание сложных слов (имена 

сущ., прилагательные, наречия). 
15.12. 

 

30 
Смысловые и грамматические отличия сложных 

прилагательных, образованных слиянием, и 

созвучных словосочетаний. 

15.12. 
 

31 
Употребление дефиса при написании 

знаменательных и служебных частей речи. 
22.12. 

 

32 Работа со словарем «Слитно или раздельно?» 22.12.  

33 
Роль смыслового и грамматического анализа при 

выборе строчной или прописной буквы. 
29.12. 

 

34 Работа со словарем «Строчная или прописная?» 29.12.  

35 

Речевой этикет как правила речевого поведения. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке. 

Основные правила письменного общения в 

виртуальных дискуссиях. 

12.01. 

 

36 Некоторые сведения из истории русской 

пунктуации. Основные назначение пунктуации- 

расчленять письменную речь для облегчения ее 

понимания. 

12.01. 

 

37 Структура предложения и пунктуация. Смысл 

предложения, интонация и пунктуация. 
19.01. 

 

38 Разделы русской пунктуации. 19.01.  
39 Предложения и его основные признаки. Выбор 

знака препинания с учетом особенностей 

предложения. 

26.01. 
 

40 
Знаки препинания между членами предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в 

неполном предложении 

26.01. 
 

41 

Знаки препинания между однородными членами 

предложения. Грамматические и интонационные 

особенности предложений с однородными 

членами. 

2.02. 

 



 
 

42 
Однородные члены, не соединенные союзом. 

Однородные члены, соединенные 

неповторяющимися и повторяющимися союзами. 

2.02. 
 

43 Однородные и неоднородные определения. 9.02.  

44 Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами. 
9.02. 

 

45 
Обособленные определения распространенные и 

нераспространенные, согласованные и 

несогласованные. Приложения. 

16.02. 
 

46 
Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастием и деепричастным оборотом. 
16.02. 

 

47 
Смысловая и интонационная характеристика 

предложений с обособленными дополнениями. 
2.03. 

 

48 
Выделение голосом при произношении и знаками 

препинания на письме уточняющих, поясняющих и 

присоединительных знаков препинания. 

2.03. 
 

49 
Знаки препинания в предложениях с 

сравнительным оборотом. Сопоставительный 

анализ. 

16.03. 
 

50 
Знаки препинания при словах, грамматически не 

связанных с членами предложения. 
16.03. 

 

51 
Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с обращениями. 
23.03. 

 

52 
Пунктуационное выделение междометий, 

утвердительных, отрицательных, вопросительных 

слов. 

23.03. 
 

53 
Грамматические и пунктуационные особенности 

сложных предложений. 
6.04. 

 

54 
Знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. 
6.04. 

 

55 
Интонационные и смысловые особенности 

предложений, между частями которых ставятся 

знаки. 

13.04. 
 

56 
Употребление знаков препинания между частями 

сложноподчиненного предложения. 
13.04. 

 

57 
Семантико- интонационный анализ как основа 

выбора знака препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

20.04. 
 

58 
Грамматико- интонационный анализ предложений, 

состоящих из трех и более частей. 
20.04. 

 

59 Знаки препинания при сочетании союзов. 27.04.  

60 Сочетание знаков препинания 27.04.  

61 Прямая и косвенная речь 4.05.  

62 Оформление на письме прямой речи и диалога. 4.05.  

63 Разные способы оформления на письме цитат. 11.05.  

64 
Связный текст как совокупность предложений, 

объединенных одной мыслью. Авторские знаки 
11.05. 

 

65 
Поиски оптимального пунктуационного варианта с 

учетом контекста. 
18.05. 

 

66 
Абзац как пунктуационный знак, передающий 

структурно-смысловое членение текста. 
18.05. 

 



 
 

 


