
                  

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, авторской программы Н.Г. 

Гольцовой «Русский язык. Программа курса 10-11 классы».- М.: Русское слово, 2004 г. 

(учебник:  Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин.  Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское 

слово», 2014 г.), примерной программы  среднего (полного) общего образования по 

русскому языку (профильный уровень). 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

-рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов 

- соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку, 

социальному заказу родителей; 

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; 

 - способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию учащихся. 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное 

содержание с распределением учебных часов, учебно-тематический план, требования к 

уровню подготовки обучающихся, литературу и средства обучения, календарно-

тематическое планирование. 

          Цели обучения русскому языку:                                                                                                           

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения; 

• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, 

обогащение словарного запаса; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

• применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

            Период обучения в 5-11 классах охватывал практически все этапы становления 

языковой личности. Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано 

на основе компетентностного подхода и направлено на развитие и совершенствование 

языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой 

компетенции. 

            Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - углубление знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и учёных-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 



строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

            Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

            Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения. 

Задачи обучения русскому языку в старшей школе определяются с позиций 

компетентности подхода: 

 воспитать гражданина и патриота;  

 сформировать представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа с осознанием национального своеобразия русского 

языка и овладением культурой межнационального общения; 

 развивать и совершенствовать способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационные умения и навыки; навыки 

самоорганизации и саморазвития;  

 углубить 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; 

 совершенствовать овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты 

норм и речевые нарушения; 

 применять полученные знания и умения в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствовать 

нормативное и целесообразное использование языка в различных сферах и 

ситуациях общения. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

   Федеральный базисный  учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета «Русский 

язык» на этапе среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

   Рабочая программа составлена с учетом учебного плана Гирьянская СОШ и рассчитана 

на 66 учебных часов (2 часа в неделю). Учебный год составляет 33 учебных недели. 

 Организация образовательного процесса построена на классно-урочной форме обучения с 

применением фронтальной, индивидуальной, парной, групповой работы. 



           Настоящей рабочей программой предусмотрена подача учебного материала с 

использованием следующих технологий обучения: 

• личностно-ориентированное обучение; 

• ИКТ; 

• метод проектов; 

• исследовательские работы обучающихся; 

• технология подготовки к ЕГЭ; 

• игровые технологии. 

            Формы промежуточного контроля в 11 классе: объяснительный, выборочный, 

графический, цифровой, предупредительный, словарный, свободный диктанты, диктант с 

грамматическим заданием, тестирование, изложение, сочинение на свободную тему, 

сочинение-рассуждение на морально-этическую тему, сочинение на грамматическую 

тему, сочинение по данному началу, проверочная работа с выбором ответа, 

лингвистический, речеведческий, комплексный анализы текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебно – тематический план 

 

 

№ Тема  Колич. 

часов 

В том числе: 

Уроки развития 

речи 

Контрольные 

работы 

1.  Повторение и обобщение 

пройденного в 10 классе. 

4 - 1 

2.  Синтаксис и пунктуация. 3 1 - 

3.  Предложение. Простое 

предложение. 

27 - 1 

4.  Предложение. Сложное 

предложение. 

8 - 1 

5.  Предложение с чужой речью. 4 - - 

6.  Употребление знаков 

препинания. 

3 - - 

7.  Культура речи.  2 2 - 

8.  Стилистика. Функциональные 

стили. 

8  1 

 Итого: 59 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание тем учебного курса 

 

1. Повторение  (5ч) 

Повторение и обобщение материалов по фонетике, лексике, морфемике, морфологии, 

орфографии. 

2. Синтаксис и пунктуация (4ч) 

Основные принципы русской пунктуации. 

Словосочетание. Виды словосочетаний. 

Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетаний. 

3. Предложение (28ч) 

Понятие о предложении. Классификация предложений 

Виды предложений по цели высказывания 

Виды предложений по эмоциональной окраске 

Предложения утвердительные и отрицательные 

Двусоставные и односоставные предложения 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Распространенные и нераспространенные предложения 

Полные и неполные предложения 

Тире в неполном предложении 

Соединительное тире. Интонационное тире 

Грамматическая основа предложения. Способы выражения главных членов 

предложения 

Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор простого предложения 

Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными 

союзами 

Обобщающие слова при однородных членах 

Обособленные и необособленные определения 



Обособленные приложения 

Обособленные обстоятельства 

Обособленные дополнения 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения 

Знаки препинания при сравнительных оборотах 

Знаки препинания при обращениях 

Вводные слова и вставные конструкции 

Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова 

Конструкции с союзом КАК 

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи 

4. Сложное предложение ( 9ч.) 

Понятие о сложном предложении 

Знаки препинания в ССП. Синтаксический разбор ССП 

Знаки препинания в СПП с одним придаточным.  Синтаксический разбор СПП с 

одним придаточным 

Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. Синтаксический разбор СПП 

с несколькими придаточными 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор БСП 

Период.  Знаки препинания в периоде 

Сложное синтаксическое целое и абзац 

Умение использовать в речи ССП , СПП и БСП , умение интонационно  правильно 

произносить их 

5. Предложение с чужой речью (4ч) 

Способы передачи чужой речи 

Знаки препинания при прямой речи 

Знаки препинания при диалоге 

Знаки препинания при цитатах 

6. Употребление знаков препинания (3ч) 

Сочетание знаков препинания  

Факультативные знаки препинания 



Авторская пунктуация 

7. Культура речи (2) 

Культура речи 

Язык и речь 

Правильность русской речи 

Типы норм литературного языка 

О качествах хорошей речи 

Формирование языковой и лингвистической компетенций 

8. Стилистика. Функциональные стили (11) 

Научный стиль 

Официально-деловой 

Публицистический стиль 

Разговорный стиль 

Художественный стиль 

Совершенствование навыков связной речи, формирование лингвистической и 

коммуникативной компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Требования к уровню достижений  обучающихся 

 

 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-куль-турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) 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; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 



 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Ресурсное обеспечение программы 

 

Литература ко всем разделам 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10 – 11 классы: Учебник для 

общеобр. школ. – 2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Рус. слово – РС», 2005. – 464с. 

2. Новый справочник по русскому языку и практической стилистике. Учебное 

пособие / И.Б.Голуб – М.: Эксмо, 2008 

3. Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5-11 класс: Учебник для общеобразоват. 

школ, гимназий, лицеев с углубл. изуч. рус. яз. – М.: Дрофа, 2002 

4. Баранова И.В., Баранов Д.М. Русский язык. Периодическая система элементов 

русской речи. Полный учебный курс. – Изд-во СПбГТУ, 200 

5. Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д. Русский язык. Теория: Учебник для 5—9 

классов общеобразовательных учреждений. — 4-е изд. — М., 1994 (и последующие 

издания). 

6. Баранов М. Т., Григорян Л. Т., Ладыженская Т. А. и др. Русский язык: Учебник 

для 5—9 классов общеобразовательных учреждений. -16-е изд., дораб. — М., 1993 (и 

последующие издания). 

7. Войлова К. А., Гольцова И. Г. Справочник-практикум по русскому языку. — М., 

1996. 

8. Ковалев В. П. Практикум по современному русскому языку. — М., 1974. 

9. Максимов Л. Ю., Чешко Л. А. Русский язык: Учебное пособие для 10—12 

классов вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений. — 4-е изд., дораб. 

— М., 1995. 

10. РозентальД. Э. Русский язык. — М., 1988. 

11. Чешко Л. А. Русский язык. — М., 1981. 

Фонетика, орфография, словообразование, морфология, 

синтаксис 

12. Агеенко Ф. Л., Зарва М. В. Словарь ударений русского языка. — Л., 1993. 

13. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 3-е 

изд., дораб. — М., 1997. 

14. Букчина Б. 3., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? (Опыт словаря-

справочника.) — 3-е изд., испр. и доп. — М., 1982. 

15. Волгина Н. С., Светлышева В. Н. Орфография и пунктуация: Справочник. — 

М., 1993. 

16. Виды разбора на уроках русского языка. — 2-е изд., перераб. — М., 1984. 

17. Гольцова Н. Г., Рупосова Л. П. Практикум по русскому языку. Орфография. — 

М., 1978; Пунктуация. — М., 1986. 

18. Кайдалова А. И., Калинина И. К. Современная русская орфография. — 4-е 

изд., испр. и доп. — М., 1983. 

19. Колесников Н. П. Словарь двойных согласных. — М., 1990. 

20. Лапатухин М. С., Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый 

словарь русского языка / Под ред. Ф. П. Филина. — М., 1981. 

21. Милославский И. Г. Как разобрать и собрать слово. — М., 1993. 

22. Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. (Любое 

издание.) 

23. Орфографический словарь русского языка. (Последнее издание.) 

24. Орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Р. И. Аванесо-ва. — 2-е изд. 

— М., 1985. 



25. Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико-орфографиче-ский словарь 

русского языка. — 3-е изд., испр. и доп. — М., 1991. 

26. Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — М., 1987. 

27. Правила русской орфографии и пунктуации. — 2-е изд. — М., 1962. 

28. РозенталъД. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. — 4-е 

изд., стереотипн. — М., 1985. 

29. Розенталъ Д. Э. Управление в русском языке: Словарь-справочник. Для 

работников печати. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 1986. 

30. Скворцов Л. И. Правильно ли мы говорим по-русски? // Справочное пособие по 

произношению, ударению и словоупотреблению. — М., 1980. 

31. Словарь сочетаемости слов русского языка / Под ред. П. Н. Денисова, В. В. 

Морковкина. — М., 1983. 

32. Словарь-попутчик: Малый толково-этимологический словарь иностранных 

слов. — М., 1994. 

33. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-

е изд., перераб. — М., 1991. 

34. ФедоренкоЛ. П., Лотарев В. К. Практикум по орфографии и пунктуации. — 

М., 1979. 

35. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Этимологический словарь русского языка. — М., 

1994. 

36. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Снова в мире слова. — М., 2001. 

   

Лексика 

37. Александрова 3. Е. и др. Словарь синонимов русского языка. — М., 1993. 

38. Алекторова Н. М. и др. Учебный словарь синонимов русского языка. - М., 1994. 

39. Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. — 2-е изд., стереотипн. — 

М., 1980. 

40. Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С. Словарь паронимов современного русского 

языка. — М., 1994. 

41. Горбачевич К. С., Хабло Е. П. Словарь эпитетов русского литературного языка. 

— М., 1979. 

42. Зимин В. И. и др. Учебный словарь синонимов русского языка. — М., 1994. 

43. Иванов В. В., Смолицкая Г.П., Галанова Е. И., Василевская И. А. Школьный 

словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. — М., 1994. 

44. Комлев Н. Г. Словарь новых иностранных слов (с переводом этимологии и 

толкованием). — М., 1995. 

45. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — 2-е изд., перераб. 

— М., 1987. 

46. Поспелов Е. М. Школьный топонимический словарь. — М., 1988. 

47. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших лов русского 

языка: По произведениям русских писателей XVIII— XX вв. — М., 1996. 

48. Энциклопедический словарь: Славянская мифология / Под ред. Петрухина и др. 

— М., 1995. 

Фразеология 

49. Ашукин И. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. Литературные цита-ы. 

Образные выражения. — 4-е изд., доп. — М., 1987. 

50. Бабкин А. М., Шендецов В. В. Словарь иноязычных выражений и лов. — Т. 

1—2. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л., 1981, 1987. 

51. Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь усского 

языка. — 3-е изд., перераб. — М., 1994. 



52. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А. И. Молоткова. — 4-е 

изд., стереотипн. — М., 1986. 

Текст и стили речи 

53. Власенков А. И. Русская словесность: Интегрированный курс русского языка и 

литературы: 9—11 кл. — М., 1997. 

54. Горшков А. И. Русская словесность: От слова к словесности. — М., 995. 

55. Львова С. И. Уроки словесности. — М., 1996. 

56. МихальскаяА. А. Основы риторики: Мысль и слово. — М., 1996. 

57. Павловский А. И. Популярный библейский словарь. — М., 1994. 

58. Сопер П. Л. Основы искусства речи. — М., 1992. 

59. Шанский Н. М. Художественный текст под лингвистическим микроскопом. 

— М., 1987. 

Орфография и пунктуация с компьютерной 

поддержкой 

60. Алгазина Н. Н., Ларских 3. П. и др. Дидактические материалы по орфографии с 

компьютерной поддержкой: Пособие для учащихся —7кл. — М., 1996. 

61. Алгазина Н. И., Гац И. Ю. и др. Дидактические материалы по пунктуации с 

компьютерной поддержкой: Пособие для учащихся 5—9 кл. — 1, 1998. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по русскому языку в 11 

классе 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Домашнее 

задание 

Дата 

план. 

Дата 

 факт. 

Повторение 

1 Повторение и обобщение  по фонетике, 

лексике, морфемике, морфологии, 

орфографии. 

1 Повторить 

правила;  

индивид. зад. 

  

2 Повторение по теме «Морфемика и 

словообразование». 

1 Работа с текстом   

3 Обобщающее повторение частей речи. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

1 Повторить 

изученные 

орфограммы 

  

4 Административный контрольный 

диктант  

1    

5 Анализ контрольного диктанта. 1 Повторить 

правила 

  

Синтаксис и пунктуация 

6 Основные принципы русской пунктуации. 1 § 65; стр. 224   

7 Словосочетание. 1 § 66; упр. 333, 

334 

  

8 Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

1 § 67; индивид. 

задания 

 

  

9 РР Сочинению по прочитанному тексту.  1 Работа над 

сочинением 

  

Предложение 

10 Понятие о предложении. Классификация 

предложений. 

1 §68; упр. 335 

 

  



11 Виды предложений по цели высказывания. 1 §69; упр. 336   

12 Виды предложений по эмоциональной 

окраске. 

1 §70; упр. 337 

 

  

13 Предложения утвердительные и 

отрицательные. 

1 §71; упр. 339, 

340 

  

14 Двусоставные и односоставные 

предложения. 

1 §72; упр. 341, 

343 

 

 

 

15 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 §73; упр.346; 

индивид. зад. 

  

16 Распространенные и нераспространенные 

предложения. 

1 §74; упр.349 

 

  

17 Полные и неполные предложения. 1 §75; упр. 350   

18 Тире в простом предложении. 1 §76; упр. 351   

19 Простое осложненное предложение. 

Синтаксический разбор простого 

предложения. 

1 § 78;, упр. 359 

разбор предл. 

  

20 Предложения с однородными членами. 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

1 §79; упр. 362, 

364 

 

  

21 Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. 

1 §80; упр.366, 369 

 

  

22 Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. 

1 §81; упр. 370 

Индивид. зад. 

  

23 Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами. 

1 §82; упр. 372 

 

  

24 Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными 

союзами. 

1 §83; упр. 375, 

377 

 

  

25 Пробный ЕГЭ 1 Повтор. правила   

26 Анализ и разбор тестовых заданий 1 Решение тестов   



27 Обобщающие слова при однородных 

членах. 

1 §84; упр. 379 (2 

ч) 

Упр.381 стр. 265 

  

28 Обособленные и необособленные 

определения. 

1 §85; упр.384, 390   

29 Обособленные приложения. 1 §86; упр.393, 396   

30 Обособленные обстоятельства. 1 §87; упр. 398   

31 Обособленные дополнения. 1 §88; упр.402   

32 Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

1 §89; упр. 404, 

407, 409 

  

33 Знаки препинания при сравнительных 

оборотах. 

1 §90; упр. 412 

 

  

34 Знаки препинания при обращениях. 1 §91; упр. 415   

35 Вводные слова и вставные конструкции. 1 §92; упр. 423, 

426 

  

36 Междометия. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-

восклицательные  слова. 

1 §93; упр.428, 431 

 

  

37 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием  

1    

Сложное предложение 

38 Анализ контрольного диктанта. Понятие о 

сложном предложении. 

1 §94; упр. 434   

39 Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Синтаксический разбор ССП. 

1 §95; упр. 437, 

443 

 

  

40 Знаки препинания в СПП с одним 

придаточным. Синтаксический разбор СПП 

с одним придаточным. 

1 §96; упр. 451.  

Индивид. 

задания 

 

  

41 Знаки препинания в СПП с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор 

1 §97; упр.453, 

Индивид. 

  



СПП с несколькими придаточными. задания 

 

42 Основные этапы работы над сочинением 

(ЕГЭ часть 2) 

1    

43 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения.  

1 §98: упр. 460, 

Индивид. 

задания 

 

  

44 Период. Сложное синтаксическое целое и 

абзац. 

1 §99-100; упр. 

470 

  

45 Подготовка к контрольной работе по теме 

«Знаки препинания в сложном 

предложении». 

1 Повторить 

правила 

  

46 Контрольный диктант 1    

 

Предложение с чужой речью 

47 Анализ контрольного диктанта. Способы 

передачи чужой речи. 

1 §101; инд. зад.   

48 Знаки препинания при прямой речи. 1 §102; упр.480   

49 Знаки препинания при диалоге. 1 §103; упр.481   

50 Знаки препинания при цитатах. 1 §104; упр.484,   

Употребление знаков препинания 

51 Сочетания знаков препинания. 1 §105; упр. 487   

52 Факультативные знаки препинания. 1 §106; инд. зад.   

53 Авторская пунктуация. 1 §107; упр. 490,   

Культура речи 

54 Культура речи. Язык и речь. Правильность 

русской речи. 

1 §108-109;  

упр. 512 

  

55 Типы норм литературного языка. О 

качествах хорошей речи. 

1 §110-111;      

упр. 516 

 

 

 



Стилистика 

Функциональные стили 

56 Научный стиль. 1 §112; упр.523   

57 Официально-деловой стиль. 1 §113; вопросы и 

задания на 

стр.394 

  

58 Публицистический стиль. 1 §114; упр. 531   

59 Разговорный стиль. 1 §115; упр. 532   

60 Художественный стиль. 1 §116; упр.535   

61 Текст. Типы речи. 1 §117; упр.543   

62 Комплексное повторение изученного за 

курс русского языка 

1    

63 Административный итоговый 

контрольный диктант  

1    

64 Анализ диктанта. 1    

65 Итоговое повторение и обобщение 1    

66 Итоговый урок 1    

 

Изменения, внесенные в распределение учебных часов (по отношению к авторской 

программе), не помешают обучающимся выйти на уровень стандарта по русскому 

языку в части достижения требований к уровню подготовки выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

 


