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                                                                                                                               1. Пояснительная записка                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Рабочая программа предмета «Русский язык. 11 класс» для  среднего общего образования  составлена на основе нормативных документов:                                                                                                                       

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;                                                                                                                                                                      

- Приказ Министерства образования и науки РФ  от 05.03.2004 №1089  «Об утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных стандартов начального  

общего, основного общего и  среднего  (полного) общего образования»;                                                                                                                                                                                                              

- Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего  образования»:                                                                                                                                                                            

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

информационно-методических материалов:                                                                                                                                                                                                                                                

- Гольцова Н.Г. Программа курса  «Русский язык. 10 – 11 классы»: Учебное пособие. – 6 – е изд. - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 16 с.;                                                                                                          

- Программа к учебнику «Русский язык. 10—11 классы» (Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина) / Н.Г. Гольцова. — 7-е изд. — М.: ООО «ТИД «Русское слово-

PC», 2012. —16 с.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Изучение русского языка на базовом уровне среднего  общего образования в 11 классе 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Согласно учебному плану  в 11 классе а (гуманитарная группа)  на изучение русского языка на уровне среднего общего образования  отводится  102 часов из расчета  3 часа в 

неделю. Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 102 часа в год.                                                                                                                                                                                                        

Количество учебных часов 

 Четверть  всего часов  Развитие  речи  Из них сочинения  Контрольные работы: диктанты /тесты     

1 четверть  24 2 1 0/3 

2 четверть/                                  

1 полугодие  

24/48 2 1 1/3 

3 четверть 30 1 1 1/3 

4 четверть/                                            

2 полугодие 

24/ 54 2 1 1/1 

Итого: 102 7 4 3/10 
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2.Учебно-тематический план 

                                     Основные разделы Количество часов 

Общие сведения о языке.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Из истории русского языкознания. Слово об учёных - лингвистах, их роли в развитии русского литературного языка 

3 

Повторение и обобщение изученного в 10 классе 6 

Синтаксис и пунктуация  

Основные принципы русской пунктуации 1 

Словосочетание 6 

Предложение  

Простое предложение  21 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения   13 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением 6 

Сложное предложение 25 

Предложения с прямой речью  3 

Употребление знаков препинания 5 

Культура речи 3 

Стилистика 10 

ИТОГО 102 

                                                                                                                        3. Основное содержание предмета   

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                                 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.                                                    

Словосочетание                                                                                                                                                                                                                                                                               

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания.                                                                                                                                                                                             

Предложение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и сложные.                                                                                                                                                   
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Простое предложение                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное    

тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. Простые осложненное и неосложненное предложения. Синтаксический 

разбор простого предложения.                                                                                                                                                                                                                                                                       

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, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах.                                                    

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 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 и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах.                                                                                                                                                                       

Сложное предложение                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений.                                                                                                                   

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения.                                          

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными.                                                                                                                                                                                                                                                              

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и 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.                                                                                                                                                                                                                                                

Сложное синтаксическое целое и абзац.                                                                                                                                                                                                                                    

Синонимия разных типов сложного предложения.                                                                                                                                                                                                                          

Предложения с чужой речью Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.               

Употребление знаков препинания. 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. Авторская пунктуация.                                                                                      

КУЛЬТУРА РЕЧИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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. Орфографические и пунктуационные нормы. 

Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

СТИЛИСТИКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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                                                                                                                                                                                                                            

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.                     

                                                                                                                     4.Требования к уровню подготовки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик 11 класса должен                                                                                                                                                                                                                                                                 

знать/понимать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- связь языка и истории, культуры русского и других народов;                                                                                                                                                                                                                              
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- 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- 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;                                                                                                                                

фонетика и орфоэпия                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику;                                                                                                                                                                                             

- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы;                                                                                                                                                                                                                                  

- использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и объяснения написания слова;                                                                                                        

- находить в художественном тексте явления звукописи;                                                                                                                                                                                                                                                                  

- правильно произносить гласные и согласные звуки и их сочетание в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи;                                                                                                

- работать с орфоэпическим словарем;                                                                                                                                                                                                                                                   

графика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- правильно произносить названия букв русского алфавита;                                                                                                                                                                                                                   

- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;                                                                                                                                                                                                                    

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова;                                                                                                                                                                        

морфемика                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;                                                                                                                                                                                                                   

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова;                                                                                                                                                                                                                                

- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами;                                                                                                                                                                                 

- пользоваться словарем значения морфемы и словарем морфемного строения слов;                                                                                                                                                                                                              
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- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах;                                                                                         

лексикология                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);                                                                                                   

- пользоваться толковым словарем, словарями синонимов, антонимов;                                                                                                                                                                                                                           

- распределять слова на тематические группы;                                                                                                                                                                                                                                                                    

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;                                                                                                                                                                                                                                                    

- различать прямое и переносное значение слов;                                                                                                                                                                                                                                     

- отличать омонимы от многозначных слов;                                                                                                                                                                                                                                           

- подбирать синонимы и антонимы;                                                                                                                                                                                                                                                           

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;                                                                                                                                                                                                                    

- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении;                                                                                                                                                              

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора;                                                                                                                               

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;                                                                                                                                                                 

морфология                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
- различать части речи;                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- правильно указывать морфологические признаки имен существительных и прилагательных, глаголов;                                                                                                                                  

- уметь склонять, спрягать, образовывать формы времени и т.п.;                                                                                                                                                                                                                       

- правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи;                                                                                                                                                              

орфография                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- находить орфограммы в морфемах;                                                                                                                                                                                                                                                                         

- группировать слова по видам орфограмм;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов;                                                                                                                                                                                                              

- владеть приемами применения изученных правил орфографии;                                                                                                                                                                                                               

- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения;                                                                                                                                                                   

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила;                                                                                                                                                                                                                  

синтаксис и пунктуация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- выделять словосочетания в предложении;                                                                                                                                                                                                                                                    

- определять главное и зависимое слово;                                                                                                                                                                                                                                            - 

составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме;                                                                                                                               

- выделять основы предложений с двумя главными членами;                                                                                                                                                                                                                                                 

- конструировать  предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ;                                                                                                        

- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты 

плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений;                                                                                                                                                                        - 

составлять простые и сложные предложения изученных видов;                                                                                                                                                                                                                                               

- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами;                                                                                                                              - 

находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;                                                                                                                                                                                                           

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации;                                                                                                                                                        

- устно объяснить постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

5. Календарно-тематическое планирование 

Наименование 

раздела/количество часов Номер урока Тема уроков 
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Введение. Общие сведения о 

языке /3 часа 
1 

Вводный инструктаж по ТБ и ПБ. Из истории русского языкознания. Слово об учёных - лингвистах, их роли в 

развитии русского литературного языка. 

 
2 

РР Сочинение по прочитанному тексту /часть II  ЕГЭ/ задание 27 

 
3 

Анализ сочинения по прочитанному тексту. Работа над ошибками 

Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе /6 часов 
4 

Повторение и обобщение изученного по лексике, фразеологии,  лексикографии  

 

5 

Повторение и обобщение изученного по фонетике, графике, орфоэпии 

 

6 

Повторение и обобщение изученного по морфемике и словообразовании 

 

7 

Повторение и обобщение изученного о морфологии и орфографии 

 
8 

Входной контрольный  срез: тест в формате ЕГЭ 

 
9 

Анализ контрольного среза, работа над ошибками. 

Синтаксис и пунктуация / 
10 

Основные принципы русской пунктуации 

Словосочетание. Виды 

синтаксической связи /6 часов 
11 

Словосочетание как синтаксическая единица 

 

12 

Виды синтаксической связи 

 

13 

Виды синтаксической связи 

 

14 

Контрольное тестирование по теме «Словосочетание как синтаксическая единица. Виды синтаксической 

связи» 

 

15 

Анализ контрольного тестирования. Работа над ошибками 

 
16 

РР  Лингвистический анализ текста 

Предложение. Простое 

предложение / 21 час 

17 

Предложение как синтаксическая единица. 

Понятие о предложении. Классификация предложений.  
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18 

Простое предложение. Предложения утвердительные и отрицательные. 

 
19 

Двусоставные и односоставные предложения 

 
20 

Главные члены предложения. Постановка тире в простом предложении. Тире между подлежащим и сказуемым. 

 
21 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

 

22 

Тире в неполном предложении.  

 

23 

Соединительное тире. Интонационное тире 

 

24 

Контрольный срез за 1 четверть: тест  в формате ЕГЭ 

 

25 

Анализ контрольного среза, работа над ошибками. 

 
26 

Простое осложненное предложение. Предложение с однородными членами.  

 

27 

Знаки препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися, повторяющимися и парными  

союзами 

 

28 

Знаки препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися, повторяющимися и парными  

союзами 

 

29 

Проверочный диктант с грамматическим заданием по теме «Простое осложненное предложение. Знаки 

препинания при однородных членах» 

 
30 

Анализ проверочного диктанта. Работа над ошибками 

 

31 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.  

 

32 

Обобщающие слова при однородных членах предложения 

 

33 

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

 

34 

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 
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35 

Контрольное тестирование по теме «Простое осложненное предложение. Предложение с однородными 

членами» 

 

36 

Анализ контрольного тестирования. Работа над ошибками 

 

37 

РР  Лингвистический анализ текста 

Обособленные члены 

предложения. Знаки препинания 

при обособленных членах 

предложения  / 13 часов 
38 

Обособленные и необособленные определения. 

 

39 

Обособленные и необособленные определения. 

 

40 

Обособленные приложения 

 

41 

РР Сочинение по прочитанному тексту /часть II  ЕГЭ/ задание 27 

 

42 

Анализ сочинения по прочитанному тексту. Работа над ошибками 

 

43 

Обособленные обстоятельства 

 

44 

Обособленные дополнения 

 

45 

Контрольное тестирование по теме «Обособленные члены предложения. Знаки препинания при 

обособленных членах предложения» 

 

46 

Анализ контрольного тестирования. Работа над ошибками 

 

47 

Контрольный срез за I полугодие: тест  в формате  ЕГЭ  (МСОКО) 

 

48 

Анализ контрольного среза, работа над ошибками. 

 

49 

Уточняющие, пояснительные, присоединительные члены предложения 
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50 

Знаки препинания при сравнительном обороте 

Знаки препинания при словах и 

конструкциях,                                                                 

грамматически не связанных с 

предложением /6 часов 
51 

Знаки препинания при обращениях 

 

52 

Вводные слова и вставные конструкции 

 

53 

Вводные слова и вставные конструкции 

 

54 

Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова 

 

55 

Контрольное тестирование по теме «Знаки препинания при словах и конструкциях,                                                                 

грамматически не связанных с предложением» 

 

56 

Анализ контрольного тестирования. Работа над ошибками 

Сложное предложение /25 
57 

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

 
58 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

 
59 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

 

60 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным 

 

61 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным 

 

62 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным 

 

63 

Проверочный диктант с грамматическим заданием по теме «Понятие о сложном предложении. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении и сложноподчиненном предложении с одним  придаточным» 

 

64 

Анализ проверочного диктанта. Работа над ошибками 

 

65 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими  придаточными 

 

66 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими  придаточными 

 

67 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими  придаточными 
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68 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

 
69 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

 
70 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

 
71 

Контрольный срез за 3 четверть: тест  в формате ЕГЭ (РСОКО) 

 
72 

Анализ контрольного среза, работа над ошибками.  

 

73 

РР Сочинение по прочитанному тексту /часть II  ЕГЭ/ задание 27 

 

74 

Анализ сочинения по прочитанному тексту. Работа над ошибками 

 

75 

Сложные предложения с разными видами связи 

 

76 

Сложные предложения с разными видами связи 

 

77 

Сложные предложения с разными видами связи 

 

78 

Контрольное тестирование по теме «Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочинённом, 

сложноподчинённом с одним придаточным,  сложноподчиненном предложении с несколькими  

придаточными, в сложных предложениях с разными видами связи» 

 
79 

Анализ контрольного тестирования. Работа над ошибками 

 
80 

Период. Знаки препинания в периоде 

 
81 

Сложное синтаксическое целое и абзац 

Предложения с чужой речью /3 

часа 
82 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи.  

 

83 

Знаки препинания при диалоге. 

 

84 

Знаки препинания при цитатах 

Употребление знаков 

препинания/5 часов 
85 

Сочетание знаков препинания. Факультативные знаки препинания 
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86 

 Авторская пунктуация 

 

87 

Повторение и обобщение изученного об употреблении знаков препинания 

 

88 

Итоговый контрольный срез: тест  в формате ЕГЭ  

 

89 

Анализ контрольного среза, работа над ошибками.  

Культура речи /3 часа 

90 

Язык и речь. Правильность  русской речи.  

 

91 

Типы норм литературного языка. О качествах хорошей речи 

 
92 

РР  Лингвистический анализ текста 

Стилистика. Функциональные 

стили речи / 10 часов 
93 

Разговорный и книжный стили речи. Анализ текста разговорного стиля речи 

 
94 

Научный стиль речи, его особенности.  Подстили научного стиля речи, их особенности. 

 
95 

Научный стиль речи. Анализ текста научного стиля речи 

 

96 

Официально - деловой стиль речи, его особенности. Анализ текста официально-делового стиля речи 

 

97 

Публицистический стиль речи, его особенности 

 

98 

Публицистический стиль речи. Анализ текста публицистического стиля речи 

 

99 

Художественный стиль речи, его особенности 

 100 Художественный стиль речи. Анализ текста художественного стиля речи.                                  

 101 РР Сочинение по прочитанному тексту /часть II  ЕГЭ/ задание 2 
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 102 Анализ сочинения по прочитанному тексту. Работа над ошибками 

 


