
 

 

 

 

                                     
РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на 
основе Государственного стандарта общего образования и примерной программы 
среднего полного общего образования по русскому языку (базовый уровень); и 
«Программы к учебнику  «Русский  язык.  10-11 классы» (Авторы Н. Г. Гольцова, И. В. 
Шамшин, М. А. Мищерина) /Н. Г. Гольцова. – 6-е изд.-М.: ООО «ТИД «Русское слово 

– РС», 2012. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 
стандартом. 

Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 
включающий четыре раздела: пояснительную записку; учебно-тематический план; 
требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического 
обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 
мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова. На уроках русского языка 
закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков как средство 
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 
творческих способностей старшеклассников, развивает его абстрактное мышление, 
память и  воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации. Будучи формой хранения и усвоения различных 
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на 
качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что 
выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом 
использования языка. Содержание курса представляет собой единство процесса 
усвоения основ лингвистики, элементов современной теории речевого общения, 
теории речевой деятельности и процесса формирования умений нормативного, 
целесообразного, уместного использования языковых средств в разнообразных 
условиях общения. 



 

 

 

Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание 
уделяется грамматике, орфографии и пунктуации. Материал преподносится крупными 
блоками и  логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее  

 

эффективным, была чѐтко видна взаимосвязь между различными разделами 
науки о языке и складывалось представление о русском языке как системе. 

Программа предусматривает углубление знаний о лингвистике как науке; языке 
как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и 
уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе 
русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач большое значение 
придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности 
старшеклассников использовать различные источники информации, включая 
энциклопедии, лингвистические словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в 
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. Осознанно 
выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд).   

Реализация тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и 
компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе 
способностей передавать содержание текста в сжатом или  развернутом виде в 
соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ 
текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое), создавать письменные высказывания, адекватно передающие 
прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 
выборочно, полно), составлять план, тезисы, конспект.  

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 
общения; 
 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 
самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; 
 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 
поведения в различных сферах общения; 
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 
общения; 
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 
грамотности.  



 

 

 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Рабочая программа предусматривает 34 ч в объеме 1 часа в неделю. 
Распределение учебного материала 

Содержание Кол-во часов 

Синтаксис и пунктуация 1 

Словосочетание 1 

Предложение.  2 

 Простое предложение  16 

Сложное предложение 6 

Предложения с чужой речью 2 

Употребление знаков препинания 3 

Культура речи  1 

Стилистика  1 

Из истории русского языкознания 1 

Итого 34 

 

 РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ЗА КУРС 
РУССКОГО ЯЗЫКА 11 КЛАССА. 

 В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:  

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;  
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи;  
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  
 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения;  
уметь: 

 информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и 
аудирования:  

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый 
текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять 
позицию автора;  

 использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от 
коммуникативной задачи;  

 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 
организовывать процесс аудирования;  

 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его воспри-



 

 

 

ятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  
 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 

развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, 
тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 
уместно употреблять цитирование;  

 использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при 
составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, 
подготовке докладов, рефератов). 

        Создание устного и письменного речевого высказывания:  
 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров;  
 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего 

высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку 
зрения;  
 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 
обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;  
 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного 
текста;  
 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные 

письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в 
собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство 
языка;  
 создавать устное высказывание на лингвистические темы;  
 владеть приемами редактирования текста, используя возможности 

лексической и  
 грамматической синонимии;  
 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные 

речеведческие знания; анализ текста и языковых единиц:  
 проводить разные виды языкового разбора;  

          опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,   
          точности и уместности их употребления;  
           анализировать тексты различных функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых 
особенностей, эффективность достижения поставленных коммуникативных 
задач и использования изобразительно-выразительных средств языка. 

                   Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 



 

 

 

лексические грамматические нормы современного русского литературного 
языка;  
 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы;  
 эффективно использовать языковые единицы в речи;  
 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения;  
 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, 

отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением 
оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия;  
 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, 

различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на 
речевые погрешности в высказываниях собеседников.  

Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, лабораторная работа, 
тест, изложение с творческим заданием, сочинение, осложненное и творческое 
списывание и др.  

  

 
 РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.Печатные издания. 

Для учащихся 
Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных 
учреждений. – 6-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. 
Иссерс О. С. Тесты. Русский язык. 10-11 классы / О. С. Иссерс, Н. А Кузьмина. М.: Дрофа, 2005.  
Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для подготовки к единому 
государственному экзамену / М. В. Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб: САГА, Азбука-классика, 
2005.  

Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., Ефремов В.А., 
Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2004.  
Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и задания: Пособие 
для старшеклассников. - М.: Дрофа, 2008.  
Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Комплексный анализ текста. 10-

11 кл. Дидактические материалы. - М.: Дрофа, 2006.  
Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: 
10-11: Грамматика. Речь. - М.: Просвещение, 2010.  
Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для старшеклассников и 
абитуриентов. - М.: Дрофа, 2007.  
Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-11 КЛ. Н. 
Владимирская, С. И. Райский. - М.: Новый учебник, 2004.  
Для учителя 
Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. – 5-е изд. - М.: ООО 
«ТИД «Русское слово – РС», 2008.Розенталь Д.З., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996.  
Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие по развитию речи. М.: ОО ТИД 
«Русское слово РС», 2004.  
Горбачевич АС. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для учителей. 
- М.: Просвещение, 1978.  
Черников И.Н., Петровская С.С., Шипицына Г.М. Сборник диктантов с лингвистическим 
заданием для старших классов. - М.: ТИД «Русское слово - РС», 2003.  
Единый государственный экзамен - 2010. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы 



 

 

 

для подготовки учащихся / Рособрнадзор, ИСОП. - М.: Интеллект-Центр, 2010.  
 

 

 

 

Содержание программы 

11 класс (34 часа) 
Синтаксис и пунктуация 1 ч. 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 
принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  
Словосочетание 1 ч.  
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 
словосочетаний 

Предложение 18ч.  
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 
Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 
Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 
подлежащим и сказуемым. Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. 
Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 
предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов простом 
предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения 

Простое осложнѐнное предложение. Однородные члены предложения. Знаки препинания в 
предложениях с однородными членами. Знаки препинания  при однородных и неоднородных 
определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 
препинания при однородных членах, соединѐнных неповторяющимися союзами. . Знаки 
препинания при однородных членах, соединѐнных повторяющимися и парными союзами 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при 
обобщающих словах. 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания  при обособленных членах 
предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения, 
дополнения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены предложения.  
Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. 
Знаки препинания  при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 
Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при  вводных словах, словосочетаниях.   
Знаки препинания при  вставных конструкциях.   Знаки препинания при междометиях. 
Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 
Сложное предложение 6 ч.  
Понятие о сложном предложении. Сложносочинѐнное предложение. Знаки препинания в 
сложносочинѐнном предложении. Синтаксический разбор сложносочинѐнного предложения. 
Сложноподчинѐнное предложение. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных 
предложений. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с одним или 
несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с 
несколькими придаточными. 
Бессоюзное сложное  предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Точка с 
запятой в бессоюзном сложном предложении.  Двоеточие в бессоюзном сложном 



 

 

 

предложении.  Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 
бессоюзного сложного предложения 

Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия предложения с разных типов сложного 
предложения. 
Предложения с чужой речью 2 ч. 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 
диалоге. Цитаты. Знаки препинания при цитатах 

 

Употребление знаков препинания 3 ч. 
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 
Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 
другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторские знаки препинания. 
 

Культура речи 1ч. 
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 
речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 
орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 
синтаксические, стилистические. Орфографичесие и пунктуационные нормы. Речевая 
ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
 

Стилистика 1ч. 
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 
изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных стилей. 
Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 
Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы 
речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 
 

Из истории русского языкознания 1 ч.   М.В.Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, В.И. 
Даль, Я.К. Грот, А.А.Шахматов, Л.В. Щерба, Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов 

 

Мультимедийные пособия. 
«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и 
абитуриентов. 
1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и 
абитуриентов. 
Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 10-11 класс.   
Полный мультимедийный курс по русскому языку для 10-11 классов, 17 интерактивных 
уроков. Кирилл и Мефодий. 
Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 
Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 
абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 
«РАССМОТРЕНО»  

Протокол заседания  
методического объединения 

учителей филологии 

«СОГЛАСОВАНО»  

 

Заместитель директора по УВР 



 

 

 

от 26. 08. 20г. №____1____, 
____________А. С. Болдина   
 

  

 __________ Н.Г.Кондращенко 

 

 

 

Тематическое планирование уроков русского языка в 11 классе 

 

№ Тема урока  Ко
л. 

час        

Дата Основные 
понятия  

Основные умения 
и навыки 

Домашнее 
задание  

Синтаксис (1 час) 
1 Повторение 

изученного в 10 
классе.Основные 
понятия 
синтаксиса и  
пунктуации. 

Подготовка к 
ЕГЭ 

1  Синтаксис, 
пунктуация, 
предложение, 
текст, 
пунктуационный 
анализ 

Совершенствован
ие аналитических 
умений и 
развитие речи  

П. 65, №327 

Словосочетание (1 час) 
2 Повторение 

изученного в 10 
классе. 
Основные 
синтаксические 
единицы. 
Словосочетание 
как 
синтаксическая 
единица.. Виды 
синтаксической 
связи.  
Синтаксический 
разбор 
словосочетания. 
Входной 
контроль . 

1  Виды 
синтаксической 
связи, разбор СС 

Формирование 
аналитических 
навыков разбора 
словосочетания  

П. 66-67, 

№339, 
334.вопросы 
на стр. 228 

Предложение (2 часа) 
3-

4 

Основные 
принципы 
русской 
пунктуации. 
Понятие о 
предложении. 
Основные признаки 
предложения. 

2   

 

 

 

Типы 
предложений по 
количеству основ  

 

 

Формирование 
пунктуационных 
правописных 
навыков; 
развитие речи 

П.68, №335 

 

 

 

 

П. 69-70, 

№337 



 

 

 

Предложение как 
синтаксическая 
единица.  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Простое  предложение (16 часов) 
5 Простое 

предложение. 
Виды 
предложений по 
структуре.  
 Подготовка к 
ЕГЭ. 

Словарный 
диктант  

1   

 

Виды  
предложений по 
структуре 

 

Формирование 
аналитических 
навыков разбора 
предложений 

П. 71, 72 
№342 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

Двусоставные и 
односоставные 
предложения. 
Главные члены 
предложения. 
Тире между 
подлежащим и 
сказуемым. 
Второстепенные 
члены 
предложения. 
Простое 
осложненное 
предложение. 
Синтаксический 
разбор простого 
предложения. 
Подготовка к 
ЕГЭ 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

Тире между 
подлежащим и 
сказуемым, тире 
в неполном 
предложении 

 

 

 

Порядок 
синтаксического 
разбора 
предложения.  

Формирование 
аналитических 
навыков 
синтаксического 
разбора 
предложений 

П. 72, №343 

 

 

 

 

П.73-77, №357 

 

 

 

 

 

 

 

П.78-79, №368 

9 Предложения с 
однородными 
членами. 
Знаки 
препинания при 
однородных 
членах, 
соединяющихся 
неповторяющими
ся, повторяющ. и 

1  Однородные и 
неоднородные 
определения и 
приложения. 
Знаки 
препинания при 
однородных 
членах 
предложения  

 

Формирование и 
совершенствовани
е культуры речи  

П. 80- 82, 

№376 



 

 

 

парными союз. 
10 Обобщающие 

слова при 
однородных 
членах 
предложениях  
 

1 15.11 Знаки 
препинания при 
обобщающих 
словах: 
двоеточие, тире, 
запятая 

Формирование 
пунктуационных 
правописных 
навыков 

П. 84, № 381 

11 Обособленные и 
необособленные 
определения  
Подготовка к 
ЕГЭ 

1  Обособленные 
определения  

Формирование 
навыков 
постановки знаков 
препинания при 
обособлениях  

П. 85, № 385  

12 Обособленные 
приложения  

 

1  Понятие о 
приложении 

Формирование 
навыков 
постановки знаков 
препинания при 
приложениях 

П. 86, № 393 

13

-

14 

Обособленные 
обстоятельства и 
дополнения  
Подготовка к  
ЕГЭ  

Контрольное 
тестирование  

2  Понятие об 
обособленных 
дополнениях и 
обстоятельствах  

Совершенствовани
е навыков 
постановки знаков 
препинания при 
обособленных 
обстоятельствах и 
дополнениях 

П. 87-88,          

№ 398,402 

15 Уточняющие, 
пояснительные и 
присоединительн
ые члены 
предложения  

1  Уточняющие, 
пояснительные, 
присоединитель
ные члены 
предложения 

Грамотное 
оформление 
письменной речи  

П. 89, №409 

16 Знаки 
препинания при 
сравнительном 
обороте  
Подготовка к 
ЕГЭ 

1  Способы 
присоединения 
сравнительных 
оборотов 

 

 

 

 

9 

Формирование 
навыков 
грамотного 
пунктуационного 
оформления 
сравнительного 
оборота, умение 
употреблять в речи 

П. 90, № 412 

17 Знаки 
препинания при 
обращениях 

Сочинение по 
прочитанному 
тексту  

1  Грамматические 
конструкции, не 
связанные с 
предложением  

Формирование 
навыка грамотно 
пунктуационно 
оформлять 
указанные 
конструкции в 
письменной речи 

П. 91, № 415 



 

 

 

18

-

19 

Вводные слова и 
вставные 

конструкции 

Подготовка к 
ЕГЭ 

2  Вводные слова  
Вставные 

конструкции  

Формирование 
навыков 
грамотного 
пунктуационного 
оформления 
вводных слов и 
вставных 
конструкций  

П. 92№ 421, 
№426  

20 Междометия. 
Утвердительные, 
отрицательные, 
вопросительно-

восклицательные 
слова. 
Подготовка к 
ЕГЭ 

1  Утвердительные
, отрицательные, 
вопросительно-

восклицательны
е слова 

Совершенствова-

ние речи  
П. 93, №430   
контрольные 
вопросы       
(стр. 308) 

Сложное  предложение (6 часов) 
21 Сложное 

предложение. 
Знаки 
препинания в 
сложносочиненн
ом предложении 

Словарный 
диктант  

1  Типы СП, схема 
СП 

Закрепить навыки 
синтаксического 
разбора СП, 
формирование 
речевой культуры  

П. 94-95,        

№ 438 

22 Знаки 
препинания в 
СПП с одним 
придаточным 
Подготовка к ЕГЭ 

1  Структура ССП Пунктуационное 
оформление СПП 

П. 96, № 450  

23 Знаки 
препинания в 
СПП с 
несколькими 
придаточными 

1  Структура СПП с 
несколькими 
придаточными  
 

 

Пунктуационное 
оформление СПП 

П. 97, №453 

24 Знаки 
препинания в 
бессоюзном 
сложном 
предложении 

1  Знаки препинания 
в БСП 

Синтаксический 
разбор БСП 

П. 98, № 458, 

вопросы на     
с. 338 

25

-

26 

Сложные 
предложения с 
различными 
видами связи. 
Контрольное 

2  Сложная 
синтаксическая 
конструкция  

Постановка 
знаков 
препинания  
 

 

П. 98, 

упр.462,465 



 

 

 

тестирование  

                                    Предложения с чужой речью (2 часа) 
 

27 

 

Способы 
передачи чужой 
речи  
Подготовка к 
ЕГЭ 

 

1 

 Прямая речь, 
косвенная речь, 
несобственно-

прямая речь 

Оформление 
прямой речи на 
письме  

П. 101-102,     

№ 477, 478 

28 Знаки 
препинания при 
диалоге и 
цитатах  

1  Понятие о 
цитатах  

Оформление 
цитат  

П. 103, 104, 
№ 484 

   

                                  Употребление знаков препинания (3 часа) 
29 Сочетание знаков 

препинания  
1  Факультативные 

знаки препинания  
Сочетание знаков 
препинания  

П. 105,  
№ 487  

30 Авторская 
пунктуация  
Тест  
Подготовка к 
ЕГЭ 

1  Понятие об 
авторской 
пунктуации 

Особенности 
пунктуационных 
правил в 
индивидуально – 

авторском тексте 

П. 106,  107,  

№ 490 

31 Повторение и 
обобщение 
изученного. 
Сочинение по 
прочитанному 
тексту  

1    №496 

                                                   Культура речи (1 час) 
32 Культура речи. 

Стилистика. 
Язык и речь. 
Подготовка к 
ЕГЭ 

Диктант.  

1  Язык, речь, 
норма, типы 
норм, речевые 
ошибки  
 

11 

Формирование 
языковой и 
лингвистической 
компетенции 

П. 108-111,     

№ 517 

                                                        Стилистика (1 час)                                                          
33 Классификация 

функциональных 
стилей. 
Подготовка к 
ЕГЭ  

1  Функциональный 
стиль, стилистика  

Формирование  
лингвистической 
и 
коммуникативной  
компетенции 

П. 112-117, 

№527,542 

                                    Из истории русского языкознания (1 час) 
34 Из истории 

русского 
языкознания. 
Итоговый 
контрольный 

1  Текст, тема 
текста, признаки 
текста 

Формирование  
лингвистической   
компетенции 

Стр. 409-423 

№544 



 

 

 

диктант. Текст. 
Основные 
признаки текста.  
Подготовка к ЕГЭ 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


