
1. Пояснительная записка 
Цели и задачи обучения предмету. 
Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познава-

тельно-практическую направленность, дает учащимся знания о родном языке и 
формирует у них языковые и речевые умения. 

Основными целями преподавания русского языка в школе являются:  
- формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций 
учащихся; 
- формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, развитие 
языкового и эстетического идеала; 
- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навы-
ков; 
- овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; 
- обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и пись-
менной форме.  

Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе явля-
ются: 
- воспитание учащихся средствами данного предмета; 
- развитие их логического мышления; 
- обучение умению самостоятельно пополнять знания  по русскому языку; 
- формирование общеучебных умений (работа с книгой, со справочной литера-
турой, совершенствование навыков чтения).  

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 11 класса составлена 
на основе авторской программы А.Д.Дейкиной, Т.М.Пахновой «Русский язык в 
старших классах».  

Таблица тематического распределения часов (10–11классы): 

№ п/п Разделы      

Авторская  
программа 

Рабочая программа 

10 класс 11класс 10 класс 11класс 

1. О русском языке, о русской речи.   12 13 

2. Текст как речевое произведение.   16 16 

3. Система языка.   4 3 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика.   9 4 

5. Лексика. Фразеология.   15 7 

6. Словообразование. Состав слова. Ор-
фография. 

  5 7 

7. Морфология.   28 – 

8. Синтаксис.   – 22 

9. Пунктуация.   – 18 

10. Повторение и обобщение изученного.   13 23 

11. Культура речи – –  23 

 ИТОГО 102 102 102 136 



Авторская программа А.Д.Дейкиной, Т.М.Пахновой в 11 классе рассчи-
тана на 102 часа (3часа в неделю). По учебному плану гимназии –136 часов (4 
часа в неделю). Данная программа соответствует типу учебного заведения. 
Дополнительные 34 часа учебного времени в рабочей программе используются 
следующим образом:  
- с целью формирования коммуникативной компетенции учащихся 23 часа от-
водится на  изучение раздела «Культура речи»; 
- с целью формирования языковой и лингвистической компетенций учащихся 
на 11 часов увеличено количество часов на изучение раздела «Повторение и 
обобщение изученного». 

 
Таблица тематического распределения часов 11класс: 

№ п/п Разделы, темы 
Количество часов 

Авторская 
программа

Рабочая  про-
грамма  

1. О русском языке, о русской речи.  13 
1.1. Русский язык и русская национальная культура.  8 

1.2. Типы и стили речи  5 

2. Текст как речевое произведение.  16 

2.1. Основные признаки текста.  9 

2.2. Структура сочинения.  7 

3. Система языка.  3 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика.  4 

5. Лексика. Фразеология.  7 

6. Словообразование. Состав слова. Орфография.            7 

7. Синтаксис.  22 

7.1 Роль синтаксиса в языке. Единицы синтаксиса.  4 

7.2. Простое предложение.  10 

7.3. Сложное предложение.  8 

8. Пунктуация.  18 

8.1. Пунктуация в  русском языке. Пунктуационные нормы. 
Принципы русской пунктуации. 

 9 

8.2. Пунктуационный анализ.  9 

9. Культура речи.      23 

9.1 Орфоэпические, стилистические нормы русского литера-
турного языка. 

 9 

9.2. Лексические нормы.   2 

9.3. Грамматические (морфологические и синтаксические) 
нормы. 

 5 

9.4. Нормативные словари современного  русского языка.  7 

10. Повторение и обобщение изученного.  23 

10.1 Орфография.  9 

10.2 Трудные вопросы орфографии.  7 



10.3 Морфология.  7 

 ИТОГО  136 

 
 

2.Содержание обучения 
 

1.О русском языке, о русской речи(13ч.) 
1.1.Русский язык и русская национальная культура.(8 ч.)  
Вводный урок. «Родному языку мы учимся всю жизнь». Русский язык и русская националь-
ная культура. Язык как  «первоэлемент литературы». 
Эстетическая функция языка. Значение языка в жизни общества и человека. Русский литера-
турный язык. Русский язык и русская литература. Художественная литература как вершина 
национального языка. Культура чтения. Слово в словаре и слово в тексте.  
1.2.Типы и стили речи.(5ч.) 
 Типы и стили речи. Художественный стиль как совокупность стилей разных писателей. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 
Обучение приёмам редактирования. Устное высказывание на лингвистическую тему. Обу-
чение основным приемам информационной переработки текста. 

2.Текст как речевое произведение(16ч.) 
2.1.Основные признаки текста.(9ч.) 
Основные признаки текста. Слово в словаре и слово в тексте. В творческой лаборатории чи-
тателя: от текста к постижению авторского замысла. Средства художественной изобрази-
тельности. 
Роль средств художественной изобразительности в реализации авторского замысла. Ком-
плексная работа с текстом. От анализа текста к изложению (подробному, выборочному, сжа-
тому). 
       Изложение с дополнительным творческим заданием. 
2.2.Структура сочинения.(7ч.) 
Сочинение - это тоже текст: от анализа темы, от авторского замысла - к тексту. Средства свя-
зи между предложениями, между абзацами в тексте. Взаимодействие названия (темы) и тек-
ста. Средства выражения отношения, оценки. Взаимодействие заключительной части сочи-
нения с его началом, с тем, как сформулирована тема. 
        Сочинение-рассуждение  по заданному тексту. Обучение приёмам редактирования 

3.Система языка(3ч.) 
Язык – универсальная знаковая система. Единицы языковой системы. Языковые категории в 
системе языка и их взаимодействие.  

4.Фонетика. Орфоэпия. Графика(4ч.) 
Исследование художественного текста. Звуковой символизм в тексте.  

5.Лексика. Фразеология.(7ч.) 
Лексические особенности текста. Лексические средства связи в тексте. Лексический разбор 
текста. Особенности употребления заимствованных слов. Авторские неологизмы. 
Обучение устному высказыванию на публицистическую тему с использованием фразеоло-
гизмов. 

6.Словообразование. Состав слова(7ч.) 
Роль однокоренных слов в создании текста. Разнообразие словообразовательных моделей 
как достоинство русского языка.  



Сочинение-рассуждение на социально-культурную тему. Совершенствование навыков ре-
дактирования. 

7.Синтаксис (22ч.) 
7.1. Роль синтаксиса в языке. Единицы синтаксиса.(4ч.) 
Роль синтаксиса в языке. Выразительные возможности синтаксических средств языка.  
Словосочетание. Типы словосочетаний и виды подчинительной связи, синтаксический раз-
бор словосочетаний. Предложение. Предложение в русском языке как единица синтаксиса.  
7.2.Простое предложение.(10ч.) 
Двусоставные предложения: типы сказуемого, способы выражения главных членов. Односо-
ставные предложения. Неполные предложения. Предложения с однородными членами. 
Предложение с обособленными членами. Предложения с обособленными уточняющими чле-
нами. Сравнительный оборот. Предложения с обращениями. Риторическое обращение. 
Вводные слова и предложения. Способы передачи чужой речи. Диалог. Цитирование. 

Сочинение-рассуждение на социально-культурную тему. Совершенствование навыков ре-
дактирования. 

7.3.Сложное предложение.( 8ч.) 
Сложное предложение: виды и характеристика. Сложносочиненное предложение.  
Сложноподчиненное предложение. Сложное бессоюзное предложение. Синтаксический раз-
бор сложного предложения. 

Сочинение-рассуждение на нравственно-бытовую тему. Совершенствование навыков 
редактирования. 

8.Пунктуация (18ч.) 
8.1.Пунктуация в  русском языке. Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуа-
ции.(9ч.) 

Пунктуация в русском языке. Ключевые понятия. Пунктуационные нормы. Принципы 
русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый 
из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого 
предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) знаки препи-
нания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуа-
ционный знак, передающий смысловое членение текста.Тире между главными членами в 
предложениях. Роль предложений со знаком тире между главными членами в тексте. Труд-
ные случаи пунктуации  в простом предложении, между частями сложного предложения, при 
передаче чужой речи. 

8.2.Пунктуационный анализ.(9ч.) 
Соотношение интонации в устной речи и знаков препинания – в письменной.  
Авторская пунктуация. Комплексный анализ текста. 
Сочинение-рассуждение  по заданному тексту. Сочинение-рассуждение  о культуре чтения. 

9.Культура речи (23ч.) 
9.1.Орфоэпические, стилистические нормы русского литературного языка.(9 ч.)  

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 
ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Ос-
новные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.  
Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпиче-
ские, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) 
нормы русского литературного языка. Орфоэпические (произносительные и акцентологиче-



ские) нормы. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 
безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение не-
которых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также рус-
ских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты 
произношения и ударения. 

9.2Лексические нормы.(2ч.) 

 Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значе-
нием – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с 
учетом его значения и стилистических свойств. 

9.3.Грамматические (морфологические и синтаксические) нормы.(5 ч.) 
Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 
словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в 
составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование 
сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, 
придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые 
возможности.  

9.4.Нормативные словари современного русского языка.(7ч.) 

 Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, 
толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и спра-
вочники по русскому правописанию. Особенности русского речевого этикета.  

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Осуществление выбора 
наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого об-
щения. Типичные ошибки, вызванные отклонением от литературной нормы. 

 Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Совершенствование навыков ре-
дактирования. 

10.Повторение и обобщение изученного (23ч.)  
10.1.Орфография.(9ч.) 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания.  
Орфограммы в корне слова. Буквы  о,е,ё  после шипящих и ц. Орфограммы в приставках. 
Правописание суффиксов различных частей речи. Правописание -Н- и -НН- в различных ча-
стях речи. Правописание окончаний. Слитное и раздельное написание НЕ с различными ча-
стями речи. Правописание служебных частей речи.  
10.2.Трудные случаи орфографии.(7ч.) 
Трудные случаи орфографии. Слитные, дефисные, раздельные написания. Правописание 
наречий. Совершенствование орфографических навыков. 
10.3.Морфология.(7ч.)  
Самостоятельные и служебные части речи. Морфологический анализ. Совершенствование 
навыков морфологического анализа. Лингвистический анализ текстов различных функцио-
нальных разновидностей языка. 

      Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему. Совершенствование навыков ре-
дактирования. 
 



3.Требования к подготовке учащихся по русскому языку   
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка ученик должен: 
знать/понимать: 
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного язы-

ка Российской Федерации и средства межнационального общения; 
- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речево-

го общения; 
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 
- основные единицы языка, их признаки; 
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамма-

тические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
уметь: 
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 
- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль ре-

чи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонен-

том; 
аудирование и чтение: 
- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему ос-

новную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 
- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой инфор-

мации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 
говорение и письмо: 
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступле-

ние, письмо, расписку, заявление); 
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диа-

лога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличност-
ных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 
др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительно-
сти, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистиче-

ские (внеязыковые) средства общения; 



- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правиль-
ности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершен-
ствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способно-
стей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 
сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам и продолжения образования. 

  
3. Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Тематическое планирование на основе учебника – практику-

ма «Русский язык для старших классов». – М.: Вербум – М, 2009 

2. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык: Учебник – практикум для старших классов. – 
М.: Вербум – М, 2010. 

3.  Обязательный минимум содержания общего образования по кубановедению. Краснодар: Мир 
Кубани, 2005. 
4.А.Д.Дейкина,Т.М.Пахнова « Русский язык в старших классах». Программа. Методические 
материалы. Практический курс., – М.: «Вербум – М», 2009. 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

по русскому языку 



 
Класс    11  
 
Учитель Полякова Ольга Ивановна 
 
Количество часов: всего 136 часов; в неделю  4 часа. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
уро
ка 

№ 
уро- 
ка по 
теме 

 
Содержание (разделы, темы) 

Кол-
во 

часов

Дата проведе-
ния 

Оборудо-
вание  

Приме- 
чание  

по плану факт 

 1.О русском языке, о русской речи. 
 

13ч. (9+4р.р.)           1кл.соч. 

1.1. Русский язык и русская националь-
ная культура. 

8ч.  

1 1 Вводный урок. «Родному языку мы учим-
ся всю жизнь». 

   ИКТ  

2 2 Русский язык и русская национальная 
культура. Язык как  «первоэлемент лите-
ратуры». Кубан. Роль языка в жизни об-
щества. 

   ИКТ  

3 3 Эстетическая функция языка. Значение 
языка в жизни общества и человека.  Ку-
бан. Социальное и территориальное рас-
слоение языка. 

     



4 4 Р.р.Устное высказывание на лингвистиче-
скую тему 

   словари  

5 5 Русский литературный язык. Русский язык 
и русская литература. 

     

6 6 Художественная литература как вершина 
национального языка. 

     

7 7 Культура чтения. Слово в словаре и слово 
в тексте. 

   словари  

8 8 Р.р. Обучение основным приемам инфор-
мационной переработки текста. 

   тексты для 
анализа 

 

 1.2 Типы и стили речи. 5ч.  
9 9 Типы и стили речи.    ИКТ  
10 10 Урок-практикум. Лингвистический анализ 

текстов различных функциональных раз-
новидностей языка.  

     

11 11 Художественный стиль как совокупность 
стилей разных писателей. 

   тексты для 
анализа 

 

12 12 Р.р.Сочинение-рассуждение «Значение 
языка в моей жизни». 

     

13 13 Р.р.Анализ сочинения-рассуждения. Обу-
чение приёмам редактирования. 

   словари  

 
 
 

2.Текст как речевое произведение. 16ч. (12+4р.р.)      1изл.,1кл.соч.,1 к.р. 
2.1Основные признаки текста. 9ч.  

 
14 

 
1 

Основные признаки текста. Слово в слова-
ре и слово в тексте. 

   словари  

15 2 В творческой лаборатории читателя : от 
текста_к постижению авторского замысла. 

   тексты для 
анализа 

 

16 3 Средства художественной изобразитель-
ности. 

   ИКТ  

17 4 Урок-исследование. Роль средств художе-
ственной изобразительности в реализации 
авторского замысла. 

     

18 5 Подготовка к контрольной рабо-
те.Комплексная работа с текстом. 

     

19 6 Контрольная работа. Комплексная рабо-
та с текстом. 

     

20 7 От анализа текста к изложению  (подроб-
ному,выборочному,сжатому). 

     

 
21 

8 Р.р.Подготовка к изложению с дополни-
тельным творческим заданием. 

   словари  

22 9 Р.р. Изложение с дополнительным творче-
ским заданием. 

     

  2.2.Структура сочинения. 7ч.  
23 10 Сочинение –  это тоже текст : от анализа 

темы ,от авторского замысла –   к тексту. 
     

 
24 

11 Средства связи между предложениями, 
между абзацами в тексте. 

   карточки  

25 12 Средства выражения отношения, оценки. 
Взаимодействие заключительной части 
сочинения с его началом. 

     

26 13 Подготовка к уроку-семинару «В творче-
ской лаборатории моего любимого писа-

   тексты для 
анализа 

 



теля». 
27 14 Урок-семинар. В творческой лаборатории 

моего любимого писателя. 
     

28 15 Р.р.Сочинение-рассуждение «Что значит 
быть талантливым читателем?» 

     

29 16 Р.р. Анализ сочинения-рассуждения. Обу-
чение приёмам редактирования. 

   словари  

 3.Система языка. 3ч. 1к.д. 
30 1 Язык – универсальная знаковая система. 

Единицы языковой системы. Взаимодей-
ствие языковых категорий  в системе язы-
ка.  Кубан. Место русского языка среди 
языков мира. 

   таблицы  

31 2 Урок-практикум.Разные виды языкового 
разбора.Взаимодействие языковых катего-
рий  в системе языка. 

     

32 3 Контрольный диктант.      
 4.Фонетика.Орфоэпия.Графика. 4ч.  

33 1 Исследование художественного текста. 
Анализ контрольного диктанта.  

     

34 2 Звуковой символизм в тексте.    тексты для 
анализа

 

35 3 Подготовка к уроку-семинару «Роль зву-
кового символизма в лирике русских по-
этов. 

     

36 4 Урок-семинар. Роль звукового символизма 
в лирике русских поэтов. 

     

 5.Лексика.Фразеология. 7ч. (6+1р.р.) 
37 1 Лексические особенности текста. Лекси-

ческие средства связи в тексте. 
     

38 2 Лексический разбор текста. Кубан. Лекси-
ка и терминология кубанского казачества. 

     

39 3 Особенности употребления заимствован-
ных слов. 

   тексты для 
анализа 

 

40 4 Авторские неологизмы.  Кубан.  Обогаще-
ние литературного языка за счет диалек-
тов, проф. лексики, городского просторе-
чия. 

   тексты для 
анализа 

 

41 5 Урок – исследование. Роль авторских нео 
логизмов в творчестве поэтов 20 века. 

     

42 6 Р.р.Обучение устному высказыванию на 
публицистическую тему с использованием 
фразеологизмов. 

   словари  

43 7 Проверочная работа по теме «Лекси-
ка.Фразеология». 

     

 6.Словообразование.Состав слова. 7ч. 1к.р. 
44 1 Роль однокоренных слов в создании тек-

ста. 
   словари  

45 2 Разнообразие словообразовательных мо-
делей как достоинство русского языка. 

   словари  

46 3 Урок-практикум. Путешествие в слово (по 
страницам этимологического словаря). 

   словари  



47 4 Урок-практикум. Как рождаются и живут 
слова (работа со словообразовательным 
словарем). 

   словари  

48 5 Урок-практикум. Словотворчество в рус-
ской поэзии 20 века. 

   тексты для 
анализа 

 

49 6 Контрольная работа по теме «Словооб-
разование. Состав слова». 

     

50 7 Анализ контрольной работы.      
 7.Синтаксис. 22ч. (9+3р.р.)         2кл.соч.,1к.р. 

7.1Роль синтаксиса в языке. Единицы 
синтаксиса. 

 
4ч. 

 

51 1 Роль синтаксиса в языке. Выразительные 
возможности синтаксических средств язы-
ка. 

   ИКТ  

52 2 Словосочетание.    ИКТ  
53 3 Предложение.    ИКТ  
54 4 Р.р.Сочинение-рассуждение на социально-

культурную тему. 
     

 7.2.Простое предложение. 10ч.  
55 5 Двусоставные предложения: типы сказуе-

мого, способы выражения главных членов. 
   таблицы  

56 6 Урок-семинар. Односоставные предложе-
ния. Неполные предложения.  

   ИКТ  

57 7 Урок-исследование. Роль односоставных 
предложений в текстах художественного 
стиля. 

   карточки  

58 8 Предложения с однородными членами.    таблицы  
59 9 Предложения с обособленными членами.    таблицы  
60 10 Предложения с обособленными уточняю-

щими членами. Сравнительный оборот. 
   таблицы  

61 11 Предложения с обращениями. Риториче-
ское обращение. 

   таблицы  

62 12 Вводные слова и предложения.    таблицы  
63 13 Способы передачи чужой речи. Диалог. 

Цитирование. 
   таблицы  

64 14 Контрольная работа по теме «Простое 
предложение». 

     

 ИТОГО 1 полугодие 64ч. (54ч.+10ч.р.р.)         1изл.,3 кл. соч., 
3к.р.,1к.д. 

 7.3.Сложное предложение. 8ч.  
65 15 Сложное предложение: виды и характери-

стика.  Кубан. Особенности построения 
сложных предложений в разговорной речи 
и говорах. 

   ИКТ  

66 16 Сложносочиненное предложение.    таблицы  
 

67 
17 Сложноподчиненное предложение.    таблицы  

68 18 Сложное бессоюзное предложение.    таблицы  
69 19 Синтаксический разбор сложного предло-      



жения. 
70 20 Урок-зачет по теме «Сложное предложе-

ние» 
     

71 21 Р.р.Сочинение-рассуждение на нрав-
ственно-бытовую тему. 

     

72 22 Р.р.Анализ сочинения-рассуждения. Обу-
чение приёмам редактирования. 

   словари  

 8.Пунктуация. 18ч. (16+2р.р. )     2кл.соч.,1к.р. 

8.1.Пунктуация в  русском языке. Пунк‐
туационные нормы. Принципы русской 
пунктуации. 

9ч.  

73 1 Урок-семинар. Пунктуация в  русском 
языке. Пунктуационные нормы. Принци-
пы русской пунктуации.  

   ИКТ  

74 2 Урок-семинар. Разделы русской пунктуа-
ции и система правил, включенных в каж-
дый из них. Знаки препинания в конце 
предложений. 

   ИКТ  

75 3 Урок-практикум. Трудные случаи пункту-
ации. Знаки препинания внутри простого 
предложения. 

   карточки  

76 4 Тире между главными членами предложе-
ния. Роль предложений со знаком тире 
между главными членами в тексте. 

   ИКТ  

77 5 Урок-практикум. Трудные случаи пункту-
ации. Знаки препинания между частями 
сложного предложения 

   ИКТ  

78 6 Урок-практикум. Трудные случаи пункту-
ации. Знаки препинания при передаче чу-
жой речи. 

   ИКТ  

79 7 Абзац как пунктуационный знак, переда-
ющий смысловое членение текста. 

     

80 8 Контрольная работа по теме «Пунктуа-
ция». 

     

81 9 Анализ контрольной работы.      
 8.2.Пунктуационный анализ. 9ч.   

82 10 Урок-семинар. Соотношение интонации в 
устной речи и знаков препинания в пись-
менной. 

   карточки  

83 11 Урок-практикум. Пунктуационный анализ 
предложения. 

     

84 12 Урок-практикум. Пунктуационный анализ 
текстов художественного стиля. 

   карточки  

85 13 Р.р. Сочинение-рассуждение на тему 
 « Скорочтение : за и против». 

     

86 14 Комплексный анализ публицистического 
текста. 

   тексты для 
анализа 

 

87 15 Р.р. Сочинение-рассуждение на тему «Ка-
ким я представляю человека будущего». 

     

88 16 Авторская пунктуация.    тексты для 
анализа

 



89 17 Повторение и обобщение изученного по 
теме «Пунктуация». 

   таблицы  

90 18 Урок-зачет по теме «Пунктуация».      
  9.Культура речи. 23ч. (20+3р.р.), 1кл.соч.,1к.р.

9.1.Орфоэпические, стилистические 
нормы русского литературного языка. 

 
9ч. 

 

91 1. Культура речи. Основные аспекты культу-
ры речи. 

     

92 2. Языковая норма и ее основные особенно-
сти. Основные виды языковых норм рус-
ского литературного языка. Кубан. Языко-
вые семьи и группы, представленные на 
Кубани. 

   словари  

93 3. Орфоэпические нормы. Основные нормы 
современного литературного произноше-
ния.  

   словари  

94 4. Произношение некоторых грамматических 
форм. Кубан. Нарушение основных орфо-
эпических норм русского литературного 
языка в кубанской диалектной речи.

     

95 5. Особенности произношения иноязычных 
слов, русских имен и отчеств. 

   карточки  

96 6. Нормы ударения в современном русском 
языке. Допустимые варианты произноше-
ния и ударения.  

     

97 7. Урок-практикум по теме ««Орфоэпиче-
ские нормы». 

   карточки  

98 8. Обобщение изученного по теме «Орфо-
эпические нормы». 

     

99 9. Контрольная работа по теме «Орфоэпи-
ческие нормы». 

     

 9.2. Лексические нормы. 2ч.  

100 10 Лексические нормы. Употребление слова в 
строгом соответствии с его лексическим 
значением.  

   словари  

101 11 Р.Р.Выбор из синонимического ряда нуж-
ного слова с учетом его значения и стили-
стических свойств. 

   словари  

 9.3 Грамматические (морфологические и 
синтаксические) нормы. 

5ч.  

102 12 Грамматические (морфологические и син-
таксические) нормы. Кубан. Ошибки в со-
гласовании и управлении в диалектной ре-
чи. 

     

103 13 Нормативное построение словосочетаний 
по типу согласования, управления. Пра-
вильное употребление предлогов в составе 
словосочетаний.  

   словари  



104 14 Правильное построение предложений. 
Нормативное согласование сказуемого с 
подлежащим. 

   словари  

105 15 Правильное построение предложений с 
обособленными членами, придаточными 
частями. 

     

106 16 Синонимия грамматических форм и их 
стилистические и смысловые возможности 
Кубан. Специфика использования стра-
дательных оборотов в  односоставных 
безличных предложениях на Кубани. 

     

 
 

9.4. Нормативные словари современного 
русского языка. 

7ч.  

107 17 Урок-практикум. Нормативные словари 
современного русского языка. Соблюде-
ние норм литературного языка в речевой 
практике. 

   словари  

108 18 Урок-практикум. Типичные ошибки, вы-
званные отклонением от литературной 
нормы. Кубан. Ошибки в употреблении 
приставок и суффиксов, вызванные влия-
нием говоров. 

     

109 19 Обобщение изученного по теме: 
 « Культура речи». 

     

110 20 Урок-зачет по теме « Культура речи».      
111 21 Урок-практикум. Особенности русского 

речевого этикета. 
     

112 22 Р.р.Подготовка к сочинению-
рассуждению  на тему «Проблемы эколо-
гии русского языка на современном этапе 
его развития». 

     

113 23 Р.р.Сочинение-рассуждение на тему 
«Проблемы экологии русского языка на 
современном этапе его развития». 

     

 10.Повторение и обобщение изученного. 23ч. (21+2р.р.) ,1кл.соч.,1к.д. 

10.1.Орфография. 9ч.  

114 1 Орфографические нормы. Разделы рус-
ской орфографии и основные принципы 
написания 

     

115 2 Орфограммы в корне слова.    ИКТ  
116 3 Буквы  о,е,ё  после шипящих и ц.    ИКТ  
117 4 Орфограммы в приставках. Кубан. Ошиб-

ки в употреблении приставок. 
   ИКТ  

118 5 Правописание суффиксов различных ча-
стей речи. 

   ИКТ  

119 6 Правописание -Н- и -НН- в различных ча-
стях речи. 

   ИКТ  

120 7 Правописание окончаний.    ИКТ  
121 8 Слитное и раздельное написание НЕ с раз-

личными частями речи. 
   карточки  



122 9 Правописание служебных частей речи. 
Кубан. Смешение в говорах простран-
ственных, целевых, объектных, причинных 
предлогов. 

   карточки  

 10.2.Трудные случаи орфографии 7ч.  

123 10 Слитные, дефисные, раздельные написа-
ния. 

   ИКТ  

124 11 Правописание наречий.      
125 12 Урок-практикум. Трудные случаи орфо-

графии. 
   ИКТ  

126 13 Урок-практикум. Совершенствование ор-
фографических навыков. 

   карточки  

127 14 Подготовка к контрольному диктанту.      
128 15 Контрольный диктант по теме «Повто-

рение и обобщение изученного». 
     

129 16 Анализ контрольного диктанта.      
 10.3Морфология. 7ч.  

130 17 Самостоятельные и служебные части речи.    ИКТ  
131 18 Морфологический анализ.      
132 19 Урок-практикум. Совершенствование 

навыков морфологического анализа. 
   карточки  

133 20 Урок-практикум. Лингвистический анализ 
текстов различных функциональных раз-
новидностей языка.  

     

134 21 Р.р.Сочинение-рассуждение на морально-
этическую тему. 

     

135 22 Р.р.Анализ сочинения. Совершенствова-
ние навыков редактирования. 

   словари  

136 23 Итоговый урок.      
 ИТОГО 2 полугодие 72ч. (63ч.+9ч.р.р.)        5кл.соч.,2к.р.,1к.д. 

ИТОГО год 136ч (117ч.+19ч.р.р.)  1изл.,8кл.соч.,5к.р.,2к.д. 

 
 
 
 

 
 

   



 

 


