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1. Пояснительная записка: 

 

       Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно- ориентированного подхода к обучению: 
-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к 

языку как к духовной ценности, средству общения; 

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

обогащение словарного запаса; 
-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 
применение полученных знаний и умений в речевой практике. 
Общая характеристика предмета 

Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского 

народа. Как учебная дисциплина он имеет первостепенное значение, так как является не 

только предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством 

интеллектуального, духовного, эстетического развития учащихся. 
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

В данном планировании предусмотрена работа по формированию у учащихся 

орфографической зоркости и пунктуационной грамотности, поэтому на уроках 

проводится попутное повторение орфографических тем, разъясняются типы ошибок, 

причины их возникновения. Дополнительное учебное время отводится на повторение, 

обобщение и систематизацию знаний по русскому языку и культуре речи. Особое 

внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии «малых частей речи», 

заданиям, направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся. 
Изучаемый материал рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с 

синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста. С целью подготовки 

учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных работ, комплексный 

анализ текста. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного выражать 

свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. 
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на 

формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык 

является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения 

ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, 

влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 



3 
 

развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных 

норм. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК Программа Программы 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 10-11классы. Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М., Н.А. Николина. – М.: Просвещение, 2015; Учебник: Русский язык. 

Автор: учебнику А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова «Русский язык 10-11» Грамматика. 

Текст. Стили речи. Базовый уровень. Учебник для 10-11 классов  общеобразовательных 

учреждений (М.: Просвещение, 2018). 
  Учебное пособие по русскому языку для 10-11 классов создано в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. Особенностью учебного пособия является направленность обучения на 

взаимосвязанное овладение языковой, коммуникативной и информационной 

компетенциями. При таком подходе каждый урок русского языка становится не только 

уроком овладения знаниями о системе языка, языковыми умениями и навыками, но и 

уроком развития речи учащихся, уроком формирования метапредметных умений и 

способов деятельности. 

Общий объём часов на изучение дисциплины: Курс русского языка (базовый 

уровень) в 11 классе  рассчитан на 68 учебных часов (2 часа в неделю). 

Формы промежуточной аттестации учащихся: 

-письменная: домашние, проверочные, самостоятельные, практические, 

контрольные, творческие работы сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

-устная: устный ответ учащегося на один или систему проблемных вопросов, беседа, 

зачет, защита реферата, защита творческой работы, защита проекта; 

- комбинированная проверка: сочетание письменных и устных форм проверок. 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 
В результате изучения русского языка выпускник  должен 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 и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

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

Ученик получит возможность:  

– 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 (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; 

– 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; 
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– применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

– соблюдать в практике письма орфографические и пунктиационные 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; 

владеть: коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; 

использовать приобретенные знания, 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. 

  

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

«РУССКИЙ ЯЗЫК. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 11 КЛАСС» 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (3 

часа) 

 Русский язык в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии 

языка. Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык в кругу языков народов России. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (29: 23+ 2 (контр. диктант)+3  сочинения + 1 тест 

ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ СВЕДЕНИЙ О СИНТАКСИСЕ 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Пунктуационный анализ. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. Понятие о предложении. Классификация 

предложений.  

Синтаксический разбор простого предложения.  

Синтаксический разбор простого предложения.  

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях 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 
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однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами.  

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах.  

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. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-¬восклицательные слова. Понятие о сложном 

предложении.  

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

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. 

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.  

Синонимия разных типов сложного предложения.  

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ (28: 22+ 3 

комплексный анализ текста +3 сочинения) 

    Основные жанры публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и т. д.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений.  Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей, 

жанров.  

     Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

    Основные признаки художественной речи. 

    Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

     Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точки зрения наличия в нем скрытой, основной и второстепенной информации. 

   Лингвистический анализ текстов  различных функциональных разновидностей языка. 

   Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи. 

   Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала.  Композиция публичного выступления. 

      Культура делого общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 

разговорной речи. 

Основные виды языковых норм русского литературного языка: орфоэпические, 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

 Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение 

норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых 

средств в речевом высказывании. 

     Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 

их использование. 
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3.Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты Контроль 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (3 часа) 

1. Общие сведения о языке. 

Русский язык в 

современном мире. 

Работать с основными источниками нормативных 

сведений о русском языке: учебниками, 

лингвистическими словарями и справочниками разных 

типов, сайтами, посвященными русскому языку. 

 

2. Экология языка. Работать с основными источниками нормативных 

сведений о русском языке: учебниками, 

лингвистическими словарями и справочниками разных 

типов, сайтами, посвященными русскому языку. 

 

3. Экология языка: проблема 

заимствования, 

варваризации языка. 

Работать с основными источниками нормативных 

сведений о русском языке: учебниками, 

лингвистическими словарями и справочниками разных 

типов, сайтами, посвященными русскому языку. 

 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (29: 23+ 2 (контр. диктант)+3  сочинения + 1 тест 
ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ СВЕДЕНИЙ О СИНТАКСИСЕ 

4. Синтаксис. 

Синтаксические нормы. 

Опознавать и классифицировать основные виды 

синтаксической связи и синтаксические средства в 

словосочетании и предложении. Соблюдать основные 

синтаксические и пунктуационные нормы при 

построения словосочетания и предложения: находить и 

исправлять ошибки в области управления и 

согласования, употребления однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения. 

 

5. Входной контрольный 

диктант с грамматическим 

заданием. 

Умение писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

6. Синтаксис. 

Синтаксические нормы. 

Соблюдать основные синтаксические и пунктуационные 

нормы при построения словосочетания и предложения: 

находить и исправлять ошибки в области управления и 

согласования, употребления однородных членов 
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предложения, обособленных членов предложения. 

7. Синтаксис. 

Синтаксические нормы. 

Соблюдать основные синтаксические и пунктуационные 

нормы при построения словосочетания и предложения: 

находить и исправлять ошибки в области управления и 

согласования, употребления однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения. 

Словарный диктант 

8. Пунктуационные нормы 

русского языка. 

Соблюдать основные синтаксические и пунктуационные 

нормы при построения словосочетания и предложения: 

находить и исправлять ошибки в области управления и 

согласования, употребления однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 

9. Подготовка к сочинению Знать особенности работы над сочинением-

рассуждением; уметь готовиться к домашнему 

сочинению-рассуждению на заданную тему. 

Уметь писать сочинение на заданную тему; связно и 

последовательно излагать свои мысли. 

Домашнее сочинение 

10. Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Соблюдать основные синтаксические и пунктуационные 

нормы при построения словосочетания и предложения: 

находить и исправлять ошибки в области управления и 

согласования, употребления однородных членов 

предложения. 

 

11. Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Соблюдать основные синтаксические и пунктуационные 

нормы при построения словосочетания и предложения: 

находить и исправлять ошибки в области управления и 

согласования, употребления однородных членов 

предложения. 

 

12. Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Соблюдать основные синтаксические и пунктуационные 

нормы при построения словосочетания и предложения: 

находить и исправлять ошибки в области управления и 

согласования, употребления однородных членов 

предложения. 

 

13. Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными членами. 

Соблюдать основные синтаксические и пунктуационные 

нормы при построения словосочетания и предложения: 

находить и исправлять ошибки в области управления и 
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согласования, употребления однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения. 

14. Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными членами. 

Соблюдать основные синтаксические и пунктуационные 

нормы при построения словосочетания и предложения: 

находить и исправлять ошибки в области управления и 

согласования, употребления однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения. 

 

15. Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными членами. 

Соблюдать основные синтаксические и пунктуационные 

нормы при построения словосочетания и предложения: 

находить и исправлять ошибки в области управления и 

согласования, употребления однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения. 

Практическая работа 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ (сочинение) 

16. Подготовка к сочинению Знать особенности работы над сочинением-

рассуждением; уметь готовиться к домашнему 

сочинению-рассуждению на заданную тему. 

Уметь писать сочинение на заданную тему; связно и 

последовательно излагать свои мысли. 

Домашнее сочинение 

17. Знаки препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями. 

Соблюдать основные синтаксические и пунктуационные 

нормы при построения словосочетания и предложения: 

находить и исправлять ошибки в области управления и 

согласования, употребления вводных конструкций. 

 

18. Знаки препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями. 

Соблюдать основные синтаксические и пунктуационные 

нормы при построения словосочетания и предложения: 

находить и исправлять ошибки в области управления и 

согласования, употребления вводных конструкций. 

 

19. Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении. 

Соблюдать основные синтаксические и пунктуационные 

нормы при построения словосочетания и предложения: 

находить и исправлять ошибки в сложносочиненном 

предложении. 

 

20. Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении. 

Соблюдать основные синтаксические и пунктуационные 

нормы при построения словосочетания и предложения: 

находить и исправлять ошибки в сложносочиненном 

предложении. 

 

21. Знаки препинания в Соблюдать основные синтаксические и пунктуационные Практическая работа 
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сложноподчиненном 

предложении. 

нормы при построения словосочетания и предложения: 

находить и исправлять ошибки в сложносочиненном 

предложении. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ (сочинение) 

22. Подготовка к сочинению Знать особенности работы над сочинением-

рассуждением; уметь готовиться к домашнему 

сочинению-рассуждению на заданную тему. 

 

Домашнее сочинение 

23. Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

Соблюдать основные синтаксические и пунктуационные 

нормы при построения словосочетания и предложения: 

находить и исправлять ошибки в сложноподчиненном 

предложении. 

 

24. Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

Соблюдать основные синтаксические и пунктуационные 

нормы при построения словосочетания и предложения: 

находить и исправлять ошибки в сложноподчиненном 

предложении. 

 

25. Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

Соблюдать основные синтаксические и пунктуационные 

нормы при построения словосочетания и предложения: 

находить и исправлять ошибки в сложноподчиненном 

предложении. 

Практическая работа 

26. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Соблюдать основные синтаксические и пунктуационные 

нормы при построения словосочетания и предложения: 

находить и исправлять ошибки в бессоюзном сложном 

предложении. 

 

27. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Соблюдать основные синтаксические и пунктуационные 

нормы при построения словосочетания и предложения: 

находить и исправлять ошибки в бессоюзном сложном 

предложении. 

 

28. Знаки препинания в  

сложном предложении с 

разными видами связи. 

Соблюдать основные синтаксические и пунктуационные 

нормы при построения словосочетания и предложения: 

находить и исправлять ошибки в предложении с 

разными видами связи. 

Словарный диктант 

29. Знаки препинания в  

сложном предложении с 

разными видами связи. 

Соблюдать основные синтаксические и пунктуационные 

нормы при построения словосочетания и предложения: 

находить и исправлять ошибки в предложении с 
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разными видами связи. 

30. Знаки препинания в  

сложном предложении с 

разными видами связи. 

Соблюдать основные синтаксические и пунктуационные 

нормы при построения словосочетания и предложения: 

находить и исправлять ошибки в предложении с 

разными видами связи. 

 

31. Тест Знать теоретический материал по теме «Синтаксис» и 

уметь применять его на практике. 

Тест 

32. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ (28: 22+ 3 комплексный анализ текста +3 сочинения) 

33. Понятие о функциональной 

стилистике и о 

стилистической норме 

русского языка. 

Иметь представление о функциональной стилистике и о 

стилистической норме русского языка. 

 

РАЗГОВОРНЫЙ СТИЛЬ 

34. Разговорная речь. Опознавать разговорную речь; характеризовать 

разговорную речь с точки зрения специфики 

использования в них фонетических и лексико-

грамматических средств. Сопоставлять разговорную 

речь и тексты других функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения их особенностей. 

 

35. Разговорная речь. Принимать участие в беседах, разговорах, спорах, 

соблюдая нормы речевого поведения и использования 

невербальных средств общения. Создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма. 

Практическая работа 

36. Разговорная речь. Соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах 

общения. Соблюдать нормы неофициального общения в 

интернете. 

Словарный диктант 

НАУЧНЫЙ СТИЛЬ 

37. Научный стиль. Опознавать тексты научного стиля; характеризовать 

научные тексты с точки зрения специфики 

использования в них лексико-грамматических средств. 

 

38. Научный стиль. Опознавать тексты научного стиля; характеризовать 

научные тексты с точки зрения специфики 

использования в них лексико-грамматических средств. 
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39. Научный стиль.  Выступать перед аудиторией сверстников с небольшой 

информационной, научной речью. 

Публичное выступление на заданную тему 

ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ 

40. Официально-деловой 

стиль. 

Опознавать тексты официально-делового стиля; 

характеризовать деловые тексты с точки зрения 

специфики использования в них лексико-

грамматических средств. 

 

41. Официально-деловой 

стиль. 

Сопоставлять деловые тексты и тексты других 

функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения их особенностей. 

 

42. Официально-деловой 

стиль. 

Создавать официально-деловые тексты (заявление, 

объявление, доверенность, расписку, деловое письмо, 

резюме, автобиографию) с учетом требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Практическая работа 

43. Комплексный анализ 

текста 

Уметь определять тему, основную мысль, основные 

проблемы, языковые особенности заданного текста. 

Комплексный анализ текста 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ. ЖАНРЫ ПУБЛИЦИСТИКИ. КУЛЬТУРА ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ. 

44. Публицистический стиль. Опознавать тексты публицистического стиля; 

характеризовать публицистические тексты с точки 

зрения специфики использования в них лексико-

грамматических средств и средств эмоциональной 

выразительности. 

 

45. Жанры публицистики. 

Хроника, репортаж 

Сопоставлять публицистические тексты и тексты других 

функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения их особенностей. 

 

46. Жанры публицистики. 

Хроника, репортаж. 

Создавать публицистические тексты (выступление, 

информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле, очерк, эссе, рецензию) с 

учетом требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

 

47. Жанры публицистики. 

Культура публичной речи 

Различать основные виды публичной речи по их цели, 

характеризовать образцы публичной речи с точки 

зрения ее композиции, аргументации, языкового 

Публичное выступление на заданную тему 
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оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач.  Выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой информационной, 

протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей 

речью.  

                                                                                                РАЗВИТИЕ РЕЧИ (сочинение) 

48. Подготовка к сочинению Знать особенности работы над сочинением-

рассуждением; уметь готовиться к домашнему 

сочинению-рассуждению на заданную тему. 

 

Домашнее сочинение 

49 Интервью Знать особенности интервью как жанра публицистики, 

уметь составлять интервью на заданную тему 

 

50.. Очерк Знать особенности очерка как жанра публицистики, 

уметь анализировать очерк с точки зрения языковых 

средств. 

 

51. Язык рекламы Знать особенности рекламы как жанра публицистики, ее 

разновидности. 

 

52. Культура публичной речи. .  Выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой информационной, протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Публичное выступление на заданную тему 

53. Культура публичной речи. .  Выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой информационной, протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Публичное выступление на заданную тему 

54. Комплексный анализ 

текста 

Уметь определять тему, основную мысль, основные 

проблемы, языковые особенности заданного текста. 

Комплексный анализ текста 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ 

55. Язык художественной 

литературы 

Выявлять отличительные особенности языка 

художественной литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка. 

 

56. Язык художественной 

литературы: тропы и 

стилистические фигуры 

речи. 

Характеризовать фрагменты прозаических и 

поэтических художественных текстов с точки зрения 

использованных изобразительно-выразительных средств 

разных языковых уровней. 

 

57. Язык художественной 

литературы: тропы и 

Характеризовать фрагменты прозаических и 

поэтических художественных текстов с точки зрения 

Тест  
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стилистические фигуры 

речи. 

языкового воплощения темы, идеи, подтекстовой 

реализации художественного смысла.. 

58. Комплексный анализ 

текста 

Уметь определять тему, основную мысль, основные 

проблемы, языковые особенности заданного текста. 

Комплексный анализ текста 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ (сочинение) 

59. Сочинение Знать особенности работы над сочинением-

рассуждением; уметь готовиться к домашнему 

сочинению-рассуждению на заданную тему. 

Классное сочинение 

60. Сочинение Знать особенности работы над сочинением-

рассуждением; уметь готовиться к домашнему 

сочинению-рассуждению на заданную тему. 

Классное сочинение 

ПОВТОРЕНИЕ (8: 5+ 3 теста) 

61. Повторение изученного в 

10-11 классах. 

Знать теоретический материал, изученный в 10-11 

классах; уметь применять на практике полученные 

знания, умения и навыки. 

 

62. Повторение изученного в 

10-11 классах. 

Знать теоретический материал, изученный в 10-11 

классах; уметь применять на практике полученные 

знания, умения и навыки. 

 

63. Повторение изученного в 

10-11 классах. 

Знать теоретический материал, изученный в 10-11 

классах; уметь применять на практике полученные 

знания, умения и навыки. 

 

64. Тест Знать теоретический материал за курс русского языка 5-

11 классов и уметь применять его на практике. 

Тест 

65. Тест Знать теоретический материал за курс русского языка 5-

11 классов и уметь применять его на практике. 

Тест 

66. Публичное выступление. 

Защита проектов на 

лингвистическую тему 

Защищать реферат, проект на заданную 

лингвистическую тему 

Публичное выступление на заданную тему 

67. Публичное выступление. 

Защита проектов на 

лингвистическую тему 

Защищать реферат, проект на заданную 

лингвистическую тему 

Публичное выступление на заданную тему 

68. Итоговый тест Знать теоретический материал по разделам русского 

языка за курс 11 класса 
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