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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку для 11 классов разработана на основе 

следующих нормативных документов и методических рекомендаций:   

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО 

Российской Федерации № 3933/ 11 от 02. 03. 2004 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования».  

2. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

Образования и Науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, на 2011-2012 учебный год: Приказ Министерства Образования и 

Науки Российской Федерации №379 от 09. 12. 2008 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования « 

3. Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы-

составители: Греков В.Ф., Чешко Л.А., Крючков С.Е.) 

   Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как 

процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих  умений 

и навыков,   а как процесс  речевого, речемыслительного, духовного  развития   школьника. 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.  Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 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. 

По сравнению с   обязательным минимумом  содержания среднего (полного) общего образования  

1999 года данная рабочая программа содержит ряд принципиальных новшеств, определяющих 

концептуальную новизну курса русского языка в 10-11 классах. К таким новшествам относятся:  

1) изменение концепции преподавания (приоритеты, подходы);  

2) значительное обновление содержания образования (расширение тем); сдача ЕГЭ по русскому 

языку как обязательного.  

 

Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна подходов к 

реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план выдвигается 

компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей 

программы, направленное на развитие и совершенствование общеучебных знаний, умений и навыков, 



коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.. 

 Предлагаемая рабочая программа  предусматривает  углубление, расширение и 

совершенствование знаний   по синтаксису, пунктуации, орфографии и морфологии. Особое внимание в 

программе уделяется  публицистическому и художественному стилям речи, практическому овладению 

учениками данными стилями;  это  связано с практическими потребностями, возникающими у учащихся 

в связи с обучением и  окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь. 

Повторение материала по синтаксису и пунктуации планируется проводить параллельно с выполнением 

заданий КИМов по каждой теме, что позволит  вести подготовку к ЕГЭ на каждом уроке. В качестве 

контрольных работ учащимся предлагаются диктанты, проверочные тестовые работы, комплексный 

анализ текста, сочинения по исходному тексту.  

  

Курс русского языка в XI классе направлен 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; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

• 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.  

 

 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в 11 

классе по данной программе сводятся к следующему: 

-закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по 

орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя навык 

применения в практике речевого общения основных норм современного русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением 

знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные монологические 

и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять 

речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с различными 

информационными источниками. 

 

 

 

 



Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-исследование, урок-

лекция, урок-практикум, урок развития речи. 

 

Методы и приёмы  обучения: 

 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора( лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста  на основе исходного, что представляет собой задание 25 

Единого государственного экзамена;  

 - наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его 

использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-взаиморецензирование; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

- разные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

-  выполнение практических заданий из КИМов; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

   составление плана текста; 

   пересказ текста по плану; 

   пересказ текста с использованием цитат; 

   определение проблемы текста; 

   аргументация своей точки зрения; 

   переложение текста;  

   продолжение текста; 

   составление тезисов; 

   редактирование; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  социально-культурной 

и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, грамматических норм 

современного русского литературного языка, применяемых в практике речевого общения; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 



орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде), 

конспектирование. 

 

 

2. Учебный план 
Количество часов 

Всего – 102  часа; в неделю – 3 часа 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Повторение изученного в 10 классе   8 

2 Синтаксис и пунктуация 

Простое предложение    

Сложное предложение  

Прямая и косвенная речь 

1 

46 

29 

8 

3 Текст 4 

4 Повторение 6 

 

  

 

3. Содержание программы учебного предмета  
Общие сведения о языке. Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского 

литературного языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, 

справочниках. Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании 

языковых норм. Выдающиеся ученые-русисты. 

 

 Повторение изученного о тексте, а также по фонетике, графике, орфографии, орфоэпии, морфемике, 

морфологии и словообразованию.  Повторение изученного о тексте. Обобщающее повторение 

фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. Обобщающее повторение морфологии. Морфологический 

разбор знаменательных и служебных частей речи, их словообразование и правописание. Трудные 

вопросы правописания окончаний и суффиксов разных частей речи. 

 

 Синтаксис и пунктуация.  Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. 

Способы оформления чужой речи. Цитирование. Нормативное построение словосочетаний и 

предложений разных типов. Интонационное богатство русской речи. Принципы и функции русской 

пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. 

Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. Повторение и 

обобщение изученного о типах простого и сложного предложения. Пунктуация простого и сложного 

предложения. Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения 

с прямой речью. 

 

Текст. Проблема текста. Комментарий текста. Определение позиции автора в тексте. Аргументация 

высказывания. Естественные и искусственные доказательства. Композиция сочинения. Виды ошибок в 

содержании и речевом оформлении сочинения.  

 



Публицистический стиль речи. Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле. Очерк, эссе. Устное выступление. Дискуссия. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

 

 Художественный стиль. Общая характеристика художественного стиля (языка художественной 

литературы): образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых 

средств других стилей, выражение эстетической функции национального языка. Язык как первоэлемент 

художественной литературы, один из основных элементов структуры художественного произведения. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, 

основанные на возможностях русского синтаксиса. Анализ художественно-языковой формы 

произведений русской классической и современной литературы, развитие на этой основе 

восприимчивости художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического 

содержания произведения. 

 

 

 

 

4. Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса 
Учащиеся ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:  

    • 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, пунктуационные   

       нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в  

       социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

 

ДОЛЖНЫ 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;  

  • использовать основные виды 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;   

  • создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров в учебно-  

     научной, 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;  

  • использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного  

    текста; 



  • владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой;   

    способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

 • осознавать  русский  язык как духовную, нравственную и культурную ценность  народа;   

    приобщение к ценностям национальной и мировой культуры;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной  

   деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой  

   деятельности;  

• увеличение словарного запаса; расширение круга используемых языковых и речевых  

   средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за  

   собственной речью; 

 • совершенствование коммуникативных способностей; развитие готовности к речевому  

    взаимодействию, межличностному и культурному общению, сотрудничеству.  

 

 

5. Литература и средства обучения 

Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений по русскому 

языку. М. «Просвещение», 2006. 

1. Учебник: В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко Русский язык10-11 классы. Москва 

«Просвещение» 2012 

Дополнительная литература: 

• Грамматика. Текст. Стили речи.» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2006. 

• Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005. 

• Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 11 класс. – М.: ВАКО, 2016. 

• Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005. 

• Егораева Г.Т. ЕГЭ.Русский язык. Задания части 2. Универсальные материалы с методическими 

рекомендациями, решениями и ответами/ М.: Экзамен, 2015.- 158 с. 

• Л.И.Пучкова. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 10-11 класс. 

М.: «Интеллект-Центр», 2006г. 

• И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2010. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. М.: «Веко» 2009г. 

• Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2010. Ростов-на Дону: «Легион», 2009г. 

• Л.И.Пучкова. Типовые тестовые задания. ЕГЭ 2010. М.: «Экзамен», 2010г. 

• Ю.С.Миронова. ЕГЭ. Раздаточный материал тренировочных тестов. Готовимся к практическому 

экзамену. С.-П.: «Тригон», 2009г. 

• С.В.Антонова. Русский язык. Практикум по подготовке к ЕГЭ. №1,2,3. М.: «Вентана Граф,2007г. 

• Н.В.Егорова. ЕГЭ 2010. Подготовка к части С. М., 2010 

• Л.И.Пучкова. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 10-11 класс. 

М.: «Интеллект-Центр», 2006г. 

• И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2015. Русский язык. Типовые  экзаменационные варианты. М.: 

«Национальное образование» 2015 г. 

• Васильевых И.П., Гостева Ю.М. Русский язык. ЕГЭ 2015. Типовые тестовые задания./ М.: 

Экзамен, 2015.- 112 с. 

 

 



 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. www.slovari.ru 

2. www.philology.ru 

3. www.gramma.ru 

4. window.edu.ru - Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресурсам” 

 

 

 

 

 

5. Тематическое планирование 
 

№ Тема Практика  Контроль  Уч.неделя 

 

Повторение изученного в 10 классе  ( 6 часов +1 час р/р + 1 часа к/р)  

1 Повторение материала по 

орфографии. Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. 

Тренировочные 

упражнения 

Тест  1 

2 Повторение материала по 

орфографии. Употребление Ь  и Ъ.  

Тренировочные 

упражнения 

Тест  1 

3 Повторение материала по 

орфографии. Правописание 

суффиксов.   

Тренировочные 

упражнения 

Тест  1 

4  Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и  согласных в 

приставках.  

Тренировочные 

упражнения 

Тест  2 

5 Приставки ПРЕ- и ПРИ. Гласные Ы – 

И после приставок.                  

Тренировочные 

упражнения 

Тест  2 

6 Практическая работа по орфографии 

по материалам КИМов 

Вариант ЕГЭ Тест 2 

7 Контрольный диктант №1 по теме 

«Орфография» 
 Диктант  3 

8 Р.р.  Определение темы и  проблемы 

текста 

Анализ текста Формулирование 

проблемы 
3 

Синтаксис и пунктуация 1 час 
9 Основные принципы  русской 

пунктуации 

Работа с 

лингвистическим 

текстом 

Упражнения 

учебника 
3 

Простое предложение   (38 часов + 2 часа к/р + 6 час р/р) 
10 Синтаксис простого предложения Лингвистический 

анализ текста 

Упражнения 

учебника 
4 

11 Виды предложения по цели 

высказывания. Восклицательные 

предложения. 

Конструирование 

предложений 

Упражнения 

учебника 
4 

12 Предложения двусоставные и 

односоставные.  

Комментированное 

письмо 

Практическая 

работа 
4 

13 Неполные предложения. Лингвистический 

анализ текста 

Упражнения 

учебника 
5 



14 Способы выражения главного члена в 

безличном предложении. 

Лингвистический 

анализ текста 

Упражнения 

учебника 
5 

15 Р.р. Обучение сочинению-

рассуждению по тексту. 

Комментирование авторской позиции 

Работа с текстом Самостоятельная 

работа 
5 

16 Грамматическая основа предложения. 

Способы выражения подлежащего и 

сказуемого 

Комментированное 

письмо 

Упражнения 

учебника 
6 

17 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Комментированное 

письмо 

Упражнения 

учебника 
6 

18 Согласование сказуемого с 

подлежащим 

Лингвистический 

анализ текста 

Упражнения 

учебника 
6 

19 Согласование сказуемого с 

подлежащим 

Работа с 

лингвистическим 

текстом 

Работа с 

деформированным 

текстом 

7 

20 Урок-практикум по теме .Готовимся 

к ЕГЭ 

Практикум  Тестовые задания 7 

21 Р.р. Обучение сочинению-

рассуждению по тексту. 

Комментирование авторской позиции 

Работа с текстом Самостоятельная 

работа 
7 

22 Второстепенные члены предложения. 

Дополнение в форме родительного 

падежа при глаголах с отрицанием 

Комментированное 

письмо 

Упражнения 

учебника 
8 

23 Управление при словах, близких по 

значению 

Комментированное 

письмо 

Упражнения 

учебника 
8 

24 Падеж определений, включенных в 

сочетание, состоящее из 

числительного два, три и четыре, и 

существительного в Р.п. 

Работа с 

лингвистическим 

текстом 

Упражнения 

учебника 
8 

25 Урок-практикум по теме .Готовимся 

к ЕГЭ 

Практикум  Самостоятельная 

работа 
9 

26 Однородные члены предложения и 

пунктуация при них 

Работа с 

лингвистическим 

текстом 

Упражнения 

учебника 
9 

27 Однородные члены предложения и 

пунктуация при них 

Конструирование 

предложений 
Работа с 

деформированным 

текстом 

9 

28 Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. 

Анализ 

предложений 

Упражнения 

учебника 
10 

29 Однородные и неоднородные 

определения 

Конструирование 

предложений 
Упражнения 

учебника 
10 

30 Согласование в предложениях с 

однородными членами 

Работа с 

лингвистическим 

текстом 

Упражнения 

учебника 
10 

31 Урок-практикум по теме .Готовимся 

к ЕГЭ 

Практикум  Самостоятельная 

работа 
11 

32 Р.р. Сочинение-рассуждение. 

Комментирование авторской позиции 

Работа с текстом Самостоятельная 

работа 
11 

33 Предложения с обособленными и 

уточняющими членами предложения 

Анализ 

предложений 
Решение тестовых 

заданий 
11 

34 Обособление определений Работа с Упражнения 12 



лингвистическим 

текстом 
учебника 

35 Обособление определений Анализ текста  Упражнения 

учебника 
12 

36 Построение оборотов с 

распространенными определениями, 

выраженными причастиями и 

прилагательными 

Конструирование 

предложений 
Решение тестовых 

заданий 
12 

37 Обособленные приложения Анализ 

предложений 
Упражнения 

учебника 
13 

38 Обособленные  дополнения Анализ текста Упражнения 

учебника 
13 

39 Обособление обстоятельств Анализ 

предложений 
Упражнения 

учебника 
13 

40 Обособление обстоятельств  Упражнения 

учебника 
14 

41 Урок-практикум по теме .Готовимся 

к ЕГЭ 

Практикум  Самостоятельная 

работа 
14 

42 Диктант с грамматическим заданием  Диктант  14 
43 Уточняющие обстоятельства Анализ 

предложений 
Объяснительный 

диктант 
15 

44 Сравнительные обороты, знаки 

препинания при них 

Анализ 

предложений 
Объяснительный 

диктант 
15 

45 Вводные слова, предложения и 

вставные конструкции 

Анализ текста Упражнения 

учебника 
15 

46 Вводные слова, предложения и 

вставные конструкции 

Конструирование 

предложений 
Решение тестовых 

заданий 
16 

47 Урок-практикум по теме .Готовимся 

к ЕГЭ 

Практикум  Самостоятельная 

работа 
16 

48 Р.р. Сочинение-рассуждение 

(готовимся к ЕГЭ) 

Работа с текстом Самостоятельная 

работа 
16 

49 Р.р. Сочинение-рассуждение 

(готовимся к ЕГЭ) 

Работа с текстом Самостоятельная 

работа 
17 

50 Обращение. Знаки препинания при 

обращении. Слова-предложения и 

выделение междометий в речи  

Анализ 

предложений 
Решение тестовых 

заданий 
17 

51 Слова-предложения ДА, НЕТ Анализ текста Упражнения 

учебника 
17 

52 Урок-практикум. Готовимся к ЕГЭ Практикум  Самостоятельная 

работа 
18 

53 Контрольная работа  Контрольная 

работа 
18 

54 Анализ контрольной работы Работа над 

ошибками 

Решение тестовых 

заданий 
18 

55 Р.р. Анализ сочинения-рассуждения Работа над 

ошибками 
Редактирование 

текста 
19 

Сложное предложение ( 22 часа + 1  час к/р + 6 часов  р.р.) 
56 Сложное предложение Работа с 

лингвистическим 

текстом 

Упражнения 

учебника 
19 



57 Сложносочинённое предложение. 

Знаки препинания в ССП 

Работа с 

лингвистическим 

текстом 

Упражнения 

учебника 
19 

58 Сложносочинённое предложение. 

Знаки препинания в ССП 

Анализ 

предложений 
Решение тестовых 

заданий 
20 

59 Сложносочинённое предложение. 

Знаки препинания в ССП 

Конструирование 

предложений 
Решение тестовых 

заданий 
20 

60 Урок-практикум. Готовимся к ЕГЭ Практикум  Самостоятельная 

работа 
20 

61 Проверочная работа  Проверочная 

работа 
21 

62 Сложноподчинённое предложение Анализ 

предложений 
Решение тестовых 

заданий 
21 

63 Сложноподчинённое предложение с 

одним  придаточным 

Анализ 

предложений 
Упражнения 

учебника 
21 

64 Синонимия СПП и предложений с 

причастными и деепричастными 

оборотами 

Конструирование 

предложений 
Упражнения 

учебника 
22 

65 Р.р. Анализ текста Работа с текстом Проблемные 

задания 
22 

66 Р.р. Сочинение-рассуждение Работа с текстом Самостоятельная 

работа 
22 

67 Р.р. Сочинение-рассуждение Работа с текстом Самостоятельная 

работа 
23 

68 Сложноподчинённое предложение 

несколькими придаточными 

Анализ 

предложений 
Решение тестовых 

заданий 
23 

69 Сложноподчинённое предложение 

несколькими придаточными 

Конструирование 

предложений 
Упражнения 

учебника 
23 

70 Некоторые недочеты в построении 

СПП 

Анализ 

предложений 
Упражнения 

учебника 
24 

71 Урок-практикум. Готовимся к ЕГЭ Практикум  Самостоятельная 

работа 
24 

72 Контрольный диктант  Контрольный 

диктант 
24 

73 Анализ контрольного диктанта Работа над 

ошибками 

Решение тестовых 

заданий 
25 

74 Бессоюзное сложное предложение. 

Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Анализ 

предложений 
Упражнения 

учебника 
25 

75 Бессоюзное сложное предложение. 

Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Конструирование 

предложений 
Упражнения 

учебника 
25 

76 Р.р. Анализ сочинений Работа над 

ошибками 
Редактирование 

текста 
26 

77 Урок-практикум. Готовимся к ЕГЭ Практикум  Самостоятельная 

работа 
26 

78 Сложное предложение с разными 

видами связи. 

Анализ 

предложений 
Решение тестовых 

заданий 
26 

79 Сложное предложение с разными 

видами связи. 

Анализ 

предложений 
Решение тестовых 

заданий 
27 

80 Урок-практикум. Готовимся к ЕГЭ Практикум  Самостоятельная 27 



работа 
81 Обобщение изученного  Работа с текстом Упражнения 

учебника 
27 

82 Проверочная работа  Проверочная 

работа 
28 

83 Р.р. Сочинение-рассуждение Работа с текстом Самостоятельная 

работа 
28 

84 Р.р. Сочинение-рассуждение Работа с текстом Самостоятельная 

работа 
28 

Прямая и косвенная речь (7 часов + 1 час  к/р) 
85 Прямая и косвенная речь. Знаки 

препинания при прямой речи 

Работа с 

лингвистическим 

текстом 

Упражнения 

учебника 
29 

86 Прямая и косвенная речь. Знаки 

препинания при прямой речи 

Анализ 

предложений 
Упражнения 

учебника 
29 

87 Замена прямой речи косвенной Конструирование 

предложений 
Работа с 

деформированным 

текстом 

29 

88 Цитирование. Диалог Конструирование 

предложений 
Самостоятельная 

работа 
30 

89 Обобщение изученного по 

синтаксису и пунктуации 

Практикум Решение тестовых 

заданий 
30 

90 Обобщение изученного по 

синтаксису и пунктуации 

Лингвистический 

анализ текста 

Упражнения 

учебника 
30 

91 Контрольная работа  Контрольная 

работа 
31 

92 Анализ контрольной работы Работа над 

ошибками 

Решение тестовых 

заданий 
31 

Текст ( 4 часа р/р) 
93 Р.р. Текст (тема, идея, средства связи 

предложений в тексте) . Типы  и 

стили речи. 

Лингвистический 

анализ текста 

Упражнения 

учебника 
31 

94 Р.р. Текст (тема, идея, средства связи 

предложений в тексте) . Типы  и 

стили речи. 

Лингвистический 

анализ текста 

Упражнения 

учебника 
32 

95  Р.р. Контрольное сочинение Работа с текстом Самостоятельная 

работа 
32 

96 Р.р. Контрольное сочинение Работа с текстом Самостоятельная 

работа 
32 

Повторение ( 5 часов + 1 час р/р) 
97 Р.р. Анализ контрольного сочинения Работа над 

ошибками 
Редактирование 

текста 
33 

98  Обобщение и повторение изученного 

по орфографии 

Решение тестовых 

заданий 
Упражнения 

учебника 
33 

99  Обобщение и повторение изученного 

по орфографии 

Решение тестовых 

заданий 
Самостоятельная 

работа 
33 

100  Обобщение и повторение изученного 

по синтаксису и пунктуации 

Анализ 

предложений 
Упражнения 

учебника 
34 

101  Обобщение и повторение изученного 

по синтаксису и пунктуации 

Конструирование 

предложений 
Самостоятельная 

работа 
34 

102 Резервный урок   34 



 
 

 


