
 

 

 



Пояснительная записка 

   Предлагаемая программа представляет содержание курса изучения 

русского языка в 11 классе, в основе которого обязательный минимум 

содержания  для  основной (полной) школы. Данная программа составлена на 

основании  Федерального компонента Государственного  

общеобразовательного стандарта среднего (полного)  общего образования, 

утверждённого приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования».  

Данная рабочая программа рассчитана на изучение русского языка на 

профильном  уровне  в  объеме  102  часов  (3 ч в неделю). За основу взята 

Программа по русскому языку для 10-11 классов  общеобразовательных 

учреждений под редакцией Власенкова А.И.- М.: Дрофа, 2014г. и составлена 

в соответствии с программой по русскому языку для 10 – 11 классов средней 

школы под редакцией А. И. Власенкова, Л. М. Рыбченковой.-М.:Дрофа, 2014.   

Ориентиром для составления рабочей программы является учебник: 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили 

речи для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2015г.   

Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне 

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 осознанному выбору 

профессии, получению высшего гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 



нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения. 

Задачи: 

 освоить  знания о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

 способствовать овладению 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; 

 применять полученные знания и умения в собственной речевой 

практике; повышать  уровень речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

 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. 

Содержание обучения русскому языку  структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах 

развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

   Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся старшей школы. 

   Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о 

лингвистике как науке; овладение основными нормами русского 



литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

   Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение 

умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; 

способность в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на 

применение полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения. 

Важной составляющей курса является лингвистический анализ текста. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков 

самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам 

лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для 

определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или 

иного языкового явления. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 

развитии норм русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности 

речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным 

и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-

бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений 

и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 



 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; 

аудирование и чтение: 

 использовать разные 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; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных  

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические 

ресурсы русского языка; 

 применять 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 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; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

 увеличения  продуктивного,  рецептивного  и  потенциального  словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 



совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения  познавательных  интересов  в  области  гуманитарных 

наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по русскому языку и развитию речи 

составлено по учебно-методическому комплекту: 

1. Власенков, А. И. Русский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 10–11 классы : сборник / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – 

М. : Просвещение, 2014. 

2. Власенков, А. И. Русский язык: грамматика, текст, стили речи : учеб. для 

10–11 классов общеобразоват. учреждений / А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. – М. : Просвещение, 2016. 

3. Власенков, А. И. Методические рекомендации к учебнику «Русский 

язык: грамматика, текст, стили речи» для 10–11 классов общеобразоват. 

учреждений / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М. : Просвещение, 2016. 

4. Власенков, А. И. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: 

грамматика, текст, стили речи». 10–11 классы / А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. – М. : Просвещение, 2016.  

 

Дополнительная литература 

Власенков А И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. 

общеобраз. учрежд. / А И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: Просвеще-

ние, 2016.  

Дейкина А Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов / А Д. Дейкина, Т. 

М. Пахнова. - М.: Вербум-М, 2016.  

Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену по 

русскому языку: 10-11: Грамматика. Речь. - М.: Просвещение, 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание урока Кол-во часов 

по теме 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся (на 

уровне учебных 

действий) 

Примечание 

  

1 Русский язык как объект 

научного изучения. 

Лингвистика как наука о 

языке 

1 Осознавать место 

лингвистики в 

кругу научных 

филологических 

дисциплин. 

Иметь 

представление об 

основных 

методах изучения 

языка, о 

функциях языка. 

 

2 Место лингвистики в 

кругу научных 

филологических 

дисциплин.Виднейшие 

ученые-лингвисты и их 

работы. 

1 Овладеть 

элементарными 

сведениями о 

происхождении и 

развитии 

русского 

языка,ученых-

лингвистах. 

 

3 Язык и его основные 

функции 

1 Опознавать 

языковые 

единицы. 

Определять 

функции языка. 

 

 

4 Русский язык в 

современном 

мире.Русский язык как 

один из 

индоевропейских языков 

1 Анализировать 

отдельные 

примеры 

сходства и 

различия в 

фонетической, 

лексической и 

грам- матической 

системах 

русского и 

изучаемого ино- 

странного языка. 

 

5 Русский язык в кругу 

других славянских 

языков.Понятие о 

1 Овладеть 

элементарными 

сведениями о 

 



старославянском языке. происхождении и 

развитии 

русского языка 

6 Роль старославянского 

языка в развитии 

русского языка. 

Старославянизмы в 

современном русском 

языке и их признаки. 

1 Овладеть 

элементарными 

сведениями о 

происхождении и 

развитии 

русского языка 

 

7 Сходство и различия в 

фонетической, 

лексической и 

грамматической 

системах русского и 

изучаемого 

иностранного 

языка.Подготовка 

реферата на 

предложенную 

лингвистическую тему 

1 Анализировать 

отдельные 

примеры 

сходства и 

различия в 

фонетической, 

лексической и 

грамматической 

системах 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языка. 

 

8 Культура речи как 

раздел лингвистики. 

Литературный язык и его 

признаки. 

1 Иметь 

представление о 

речевой 

компетенцииноси

теля языка, об 

уровнях речевой 

культуры, 

об основных 

аспектах 

культуры речи 

 

9 Основные аспекты 

культуры речи: 

нормативный, 

коммуникативный и 

этический. Речевая 

культура в бытовом, 

учебном и научном 

общении. 

1 Выявлять 

особенности 

литературного 

языка в отличие 

от просторечия, 

народных 

говоров, 

профессиональн

ых 

разновидностей. 

 

10 Речевой этикет как 

правила речевого 

общения. Культура 

поведения, культура 

речи и речевой этикет. 

1 Анализировать и 

оценивать 

речевые 

высказывания с 

точки зрения 

коммуникативно

й целесо-

образности, 

точности, 

чистоты, 

 



11 Выбор этикетных 

формул в зависимости от 

условий речевого 

общения. Основные 

критерии хорошей речи: 

коммуникативная 

целесообразность, 

уместность, точность, 

ясность, 

выразительность. 

1 Анализировать и 

оценивать 

речевые 

высказывания с 

точки зрения 

коммуникативно

й целесо- 

образности, 

точности, 

чистоты, 

богатства, 

выразительности, 

соответствия 

литературным 

нормам 

 

12 Оценка 

коммуникативных 

качеств и эффективности 

речи. Причины 

коммуникативных 

неудач, их 

предупреждение и 

преодоление. 

1 Использовать 

синонимические 

ресурсы 

русскогоязыка 

для более 

точного 

выражения 

мысли и 

усиления 

выразительности 

речи. 

 

13 Языковая норма, ее 

основные признаки и 

функции. Кодификация 

нормы. 

1 Иметь 

представление о 

языковой норме, 

ее видах и 

вариантах. 

 

14 Основные виды 

языковых норм русского 

литературного языка. 

Варианты норм. 

Орфоэпические 

(произносительные и 

акценто- логические) 

нормы. 

1 Иметь 

представление о 

языковой норме, 

ее видах и 

вариантах. 

 

15 Допустимые варианты 

произношения и 

ударения. Лексические 

нормы. 

1 Анализировать и 

характеризовать 

особенности 

произношения 

безударных 

гласных звуков 

 

16 Выбор из 

синонимического ряда 

нужного слова с учетом 

его значения и 

стилистических свойств. 

Иноязычные слова в 

современной речи. 

1 Анализировать и 

характеризовать 

особенности 

произношения 

безударных 

гласных звуков  и 

некоторых 

 



согласных, 

сочетаний 

согласных 

звуков, 

некоторых 

грамматических 

форм, 

иноязычных 

слов, а также 

русских имен и 

отчеств. 

17 Практическая работа по 

анализу текста с точки 

зрения соблюдения 

лексических норм 

1 Соблюдать 

в собственной 

речевой практике 

основные 

произносительны

е и 

акцентологическ

ие нормы совре-

менного русского 

литературного 

языка. 

 

18 Грамматические нормы.  1 Анализировать и 

оценивать 

речевые 

высказывания с 

точки зрения 

соблюдения 

граммати-ческих 

норм. 

 

19 Синонимия 

грамматических форм и 

их стилистические и 

смысловые 

возможности. 

1 Соблюдать 

грамматические 

нормыв 

собственной 

речевой практике 

 

20 Орфографические 

нормы... 

1 Анализировать и 

оценивать  

речевые 

высказывания с 

точки зрения 

соблюдения 

орфографиче- 

ских норм. 

 

21 Разделы русской 

орфографии и основные 

принципы написания  

1 Соблюдать 

орфографические 

нормы в 

собственной 

речевой 

практике. 

 

22 Трудные случаи 

орфографии. 

1 Соблюдать 

орфографические 

нормы 

 



в собственной 

речевой 

практике. 

23 Пунктуационные нормы. 1 Анализировать и 

оценивать 

речевые 

высказывания с 

точки зрения 

соблюдения 

пунктуационных 

норм. 

 

    

   
  
24 Принципы русской 

пунктуации. 

1  Соблюдать 

пунктуационные 

нормы в 

собственной 

речевой практике. 

25 Трудные случаи 

пунктуации.  

1  Соблюдать 

пунктуационные 

нормы в 

собственной 

речевой практике. 

26 Контрольная работа на 

выявление владения 

всеми видами языковых 

норм.  

1  Анализировать и 

оценивать речевые 

высказывания с 

точки зрения 

соблюдения 

пунктуационных 

норм. 

27 Типичные ошибки, 

вызванные отклонением 

от литературной нормы. 

1  Использовать в 

собственной речевой 

практике 

нормативные словари 

современного 

русского 

языка и справочники 

28 Мотивированные 

нарушения нормы и 

речевые ошибки  

1  Орфографический 

словарь и 

справочники 

по русскому 

правописанию. 

29 Динамика языковой 

нормы. 

1  Осознавать 

ответственность за 

языковую культуру. 



 

 

 

 

 

 

30 Основные тенденции 

развития нормы в 

современном русском 

языке. 

1  Использовать в 

собственной 

речевой практике 

нормативные 

словари 

современного 

русского 

языка и 

справочники 

31 Проблемы экологии 

русского языка.. 

1  Осознавать 

ответственность за 

языковую культуру. 

32 Речевые штампы и 

канцеляризмы. 

1  Осознавать 

ответственность за 

языковую культуру. 
 



33 

Жаргонизмы и языковые 

элементы, не допускаемые 

нормами речевого общения. 

1 

Использовать в 

собственной речевой 

практике 

нормативные словари 

современного 

русского 

языка и справочники 

   
 

34 
Понятие о функциональных 

стилях. 
1 

Иметь представление 

об основных 

классификационных 

признаках выделения 

функциональных 

разновидностей языка 

35 

Различные трактовки понятия 

«стиль» и вопрос о функци-

онально-стилистической 

дифференциации языка в 

современной русистике. 

1 

Иметь представление  

о функционально-

стилевой 

дифференциации 

современного 

русского 

литературного языка 

36 
Функциональные 

разновидности русского языка 
1 

Иметь представление  

о функционально-

стилевой 

дифференциации 

современного 

русского 

литературного языка 

37 

Функциональные 

стили(научный,  официально-

деловой,  публицистический) 

1 

Иметь представление  

о взаимодействии 

функциональных 

разновидностей 

современного 

русского 

литературного языка 

38 

Разговорная речь и язык 

художественной литературы 

как разновидности 

современного русского языка. 

1 

Различать речь 

разговорную и 

книжную, 

письменные и устные 

разновидности 

функциональных 

стилей. 

39 Научный стиль речи 1 

Распознавать тексты 

научного стиля по их 

внеязыковым  и  

лингвистическим  

признакам; 

40 
Сферы использования, 

назначение научного стиля. 
1 

Анализировать 

научные (учебно-

научные, научно- 

популярные) тексты с 

точки зрения 

специфики 

использования в них 

лексических 

  41 Основные признаки научного 1 Анализировать научные (учебно-



стиля:логичность, точность, 

отвлеченность и обобщенность, 

объективность изложения. 

научные, научно- 

популярные) тексты с точки 

зрения специфики использования 

в них морфологических, 

синтаксических средств 

42 
Лексические особенности 

научного стиля.  
1 

Сопоставлять и сравнивать 

научные тексты и 

тексты других функциональных 

стилей и разно- 

видностей языка с точки зрения 

их внеязыковых 

и лингвистических особенностей. 

43 
Морфологические особенности 

научного стиля  
1 

Создавать учебно-научные 

тексты (в устной и 

письменной форме) с учетом 

внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним 

44 
Синтаксичсеские особенности 

научного стиля. 
1 

Специфика употребления 

языковых средств. 

45 Учебно-научный стиль  1 

Сопоставлять и сравнивать 

научные тексты и 

тексты других функциональных 

стилей 

46 Научно-популярный стиль 1 

Сопоставлять и сравнивать 

научные тексты и 

тексты других функциональных 

стилей 

47 

Основные жанры научного 

стиля: доклад, 

статья,сообщение,. 

1 

Создавать учебно-научные 

тексты (в устной и 

письменной форме) с учетом 

внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним 

48 

Основные жанры научного 

стиля: аннотация, рецензия, 

реферат,тезисы, конспект,. 

1 

Создавать учебно-научные 

тексты (в устной и 

письменной форме) с учетом 

внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним 

49 
Основные жанры научного 

стиля: беседа,дискуссия 
1 

Сопоставлять и сравнивать 

научные тексты и 

тексты других функциональных 

стилей 

50 
Культура учебно-научного 

общения 
1 

Сопоставлять и сравнивать 

научные тексты и 

тексты других функциональных 

стилей 

51 
Устная и письменная формы 

общения. 
1 

Сопоставлять и сравнивать 

научные тексты и 

тексты других функциональных 

стилей 

52 
Защита реферата на 

предложенную тему. 
1 

Специфика употребления 

языковых средств. 



 

53 
Официально-деловой стиль 

речи 
1 

Распознавать тексты 

официально-делового стиля по 

их внеязыковым и 

лингвистическим признакам; 

54 

Сферы использования, 

назначение официально-

делового  стиля. 

1 

Распознавать тексты 

официально-делового стиля по 

их внеязыковым и 

лингвистическим признакам; 

анализировать официально-

деловые тексты с точки зрения 

специфики использования 

в них лексических средств 

  

55 

Основные признаки 

официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, 

стандартизированность,стереот

ипность построения текстов и 

их предписывающий характер. 

1 

Распознавать тексты 

официально-делового стиля 

56 

Лексические,морфологические,

синтаксические  особенности 

официально-делового стиля.  

1 

Распознавать тексты 

официально-делового стиля   с 

точки зрения специфики 

использования в них  

морфологических, 

синтаксических средств. 

57 
Основные жанры официально-

делового стиля 
1 

Сопоставлять и сравнивать 

официально-деловые тексты и 

тексты других функциональных 

стилей 

58 

Основные жанры официально-

делового стиля: 

заявление,доверенность. 

1 

Сопоставлять и сравнивать 

официально-деловые тексты и 

тексты других функциональных 

стилей 

59 

Основные жанры официально-

делового 

стиля:расписка,объявление 

1 

Сопоставлять и сравнивать 

официально-деловые тексты и 

тексты других функциональных 

стилей 

60 
Деловое письмо, резюме, 

автобиография. 
1 

Сопоставлять и сравнивать 

официально-деловые тексты и 

тексты других функциональных 

стилей 

61 
Форма 

делового документа. 
1 

Создавать официально-деловые 

тексты (заявление, доверенность, 

расписку, объявление, деловое 

письмо, резюме, автобиографию) 



 

62 Публицистический стиль речи 1 

Распознавать тексты 

публицистического стиля по их 

внеязыковым и лингвистическим 

признакам 

63 
Сферы его использования, 

назначение. 
1 

Анализировать 

публицистические тексты 

разных жанров с точки зрения 

специфики использования в них 

лексических средств 

64 
Основные признаки 

публицистического стиля 
1 

Распознавать тексты 

публицистического стиля 

65 

Сочетание экспрессивности и 

стандарта, логичности и 

образности, эмоциональности, 

оценочности. 

1 

Анализировать 

публицистические тексты 

разных жанров 

66 
Лексические особенности 

публицистического стиля 
1 

Сопоставлять и сравнивать 

публицистические 

тексты 

67 
Морфологические особенности 

публицистического стиля 
1 

Сопоставлять и сравнивать 

публицистические 

тексты 

68 
Синтаксические особенности 

публицистического стиля. 
1 

Лингвистические особенности 

публицистического текста 

69 
Основные жанры 

публицистического стиля . 
1 

Сопоставлять и сравнивать 

публицистические 

тексты 

70 

Основные жанры 

публицистического 

стиля:выступление,статья 

1 

Сопоставлять и сравнивать 

публицистические 

тексты 

71 

Основные жанры 

публицистического стиля: 

интервью, очерк, репортаж. 

1 

Создавать публицистические 

тексты 

72 Культура публичной речи. 1 

Создавать публицистические 

тексты (выступление, 

информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле 

73 Публичное выступление 1 
Создавать публицистические 

тексты 

74 

Выбор темы, определение цели, 

поиск 

материала. 

1 

Различать основные виды 

публичной речи по их 

основной цели, анализировать 

образцы публичной речи с точки 

зрения ее композиции, 

аргументации 

75 
Композиция публичного 

выступления 
1 

Различать основные виды 

публичной речи по их 

основной цели 



 

 

 

76 

Выбор языковых средств 

оформления публичного 

выступления с учетом его цели, 

особенностей адресата, 

ситуации и сферы общения. 

1 

Различать основные виды 

публичной речи по их 

основной цели,анализировать 

образцы публичной речи 

77 

Дифференцированная работа 

над одним из четырех жанров: 

путевым очерком 

1 

Различать основные виды 

публичной речи по их 

основной цели, анализировать 

образцы публичной речи с точки 

зрения ее композиции, 

аргументации,языкового 

оформления, достижения 

поставленных  коммуникативных 

задач. 

78 

Дифференцированная работа 

над одним из четырех жанров: 

портретным очерком. 

1 

Различать основные виды 

публичной речи 

79 

Дифференцированная работа 

над одним из четырех жанров: 

проблемным очерком,эссе. 

1 

Различать основные виды 

публичной речи 

80 
Разговорная речь, сферы ее 

использования,назначение. 
1 

Отличать разговорную речь от 

других функциональных 

разновидностей языка по ее 

внеязыковым и лингвистическим 

признакам 

81 

Основные признаки 

разговорной 

речи:неофициальность,экспрес-

сивность, неподготовленность, 

автоматизм, обыденность 

содержания, преимущественно 

диалогическая форма.. 

1 

Отличать разговорную речь от 

других функциональных 

разновидностей языка по ее 

внеязыковым и лингвистическим 

признакам 

82 

Фонетические,  интонационные,  

лексические,морфологические,  

синтаксические особенности 

разговорной речи 

1 

Отличать разговорную речь от 

других функциональных 

разновидностей языка по ее 

внеязыковым и лингвистическим 

признакам 

83 
Невербальные средства 

общения. 
1 

Анализировать разговорную речь 

с точки зрения специфики 

использования в ней лексических 

средств 

84 Культура разговорной речи. 1 

Сопоставлять и сравнивать 

разговорную речь с текстами 

других функциональных 

разновидностей языка 



 

85 

Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и 

публицистической сферах 

общения. 

1 

Принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах, соблюдая 

нормы речевого поведения; 

86 
Сочинение-зарисовка по упр. 

489 
1 

Создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские 

письма. 

87 

Язык художественной 

литературы и его отличия от 

других разновидностей 

современного русского языка 

1 

Выявлять отличительные 

особенности языка 

художественной литературы в 

сравнении с другими 

функциональными 

разновидностями языка; 

88 

Основные признаки 

художественной речи: 

образность, широкое 

использование изобразительно-

выразительных средств, а также 

языковых средств других 

функциональных 

разновидностей языка. 

1 

Анализировать фрагменты 

прозаических и поэтических 

текстов с точки зрения темы, 

идеи,использованных  

изобразительно-выразительных 

средств. 

89 

Основные изобразительно-

выразительные средства языка. 

Тропы и фигуры речи. 

1 

Использование изобразительно-

выразительных средств. 

90 

Анализ стихотворного текста с 

точки зрения употребления в 

нем изобразительно-

выразительных средств (упр. 

516, 518) 

1 

Анализировать стихотворный 

текст с точки зрения 

употребления  в нем 

изобразительно-выразительных 

средств. 

 91 
Сочинение об особенностях 

стиля писателя 
1 

Анализировать фрагменты 

прозаических и поэтических 

текстов. 

92-

93 
Итоговая контрольная работа 2 

 

Повторение изученного в 11 классе(9 часов) 

94-

95 

Систематизация знаний и 

умений по фонетике и 

орфографии 

2 

Систематизировать знания и 

умения по изученной теме. 

  
96-

97 

Систематизация знаний и 

умений по словообразованию и 

орфографии. 

2 

Систематизировать знания и 

умения по изученной теме. 

98-

99 

Систематизация знаний и 

умений по морфологии и 

орфографии. 

2 

Систематизировать знания и 

умения по изученной теме. 

100 
Систематизация знаний по 

синтаксису и пунктуации. 
1 

Систематизировать знания и 

умения по изученной теме. 

101-

102 
Подведение итогов 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


