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№ 

п/п 

Тема урока 

11 класс 

Колич. 

часов 

Дата проведения 

Корректировка 

Введение в науку о языке (7ч + 6ч)) 

1 Вводный урок о русском языке 1 2.09 

2 Лингвистика как наука о языке 1  

3 Основные проблемы современной лингвистики 1 4.09 

4 

рр 

Выдающиеся учёные-лингвисты и их работы 1 7.09 

5-7 Активные процессы в современном русском языке. 3 -14.09 

8-9 

рр 

Нормы современного русского литературного языка 2 17.09 

10 

рр 

Проблемы экологии языка на современном этапе развития 1 21.09 

11-12 

рр 

Сочинение-эссе на основе предложенного текста 

публицистического характера по теме раздела 

2 24.09 

13 Тест в формате ЕГЭ 1 28.09 

14 Повторение изученного в 10 классе. Понятие о системе и структуре 

языка. Уровневая организация языка. Основные единицы разных 

уровней языка 

1 - 

Фонетика. Графика (5ч + 1ч)) 

15 Повторение изученного в 10 классе. Классификация фонетических 

единиц русского языка. Фонема. 

1 1.10 

16 Повторение изученного в 10 классе. Позиционные чередования 

звуков речи. Фонетическая транскрипция. 

1 5.10 

17 Повторение изученного в 10 классе. Ударение в русском языке. 

Основные требования к интонационно правильной выразительности 

речи 

1 - 

18 

рр 

Изобразительные возможности русской фонетики 1 8.10 

19 Фонетический анализ текста 1 12.10 

20 Тест в формате ЕГЭ 1 - 

Лексика и лексикология (7ч + 3ч)) 

21 Повторение изученного в 10 классе. Слово – основная единица 

языка. Значение слова. Системные отношения в лексике русского 

языка 

1 15.10 

22 Повторение изученного в 10 классе. Смысловые отношения между 

словами: синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. Лексическая 

синонимия 

1 19.10 
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23 Повторение изученного в 10 классе. Лексика русского языка с т.з. 

происхождения, сферы употребления и стилистической 

дифференциации. Активная и пассивная лексика 

1 - 

24 Повторение изученного в 10 классе. Общеупотребительная, 

необщеупотребительная лексика. Лексические нормы. Важнейшие 

словари русского языка 

1 22.10 

25 Лексикография. Важнейшие словари русского языка 1 26.10 

26 

рр 

Лексические, стилистические ресурсы русского языка 1 - 

27 Фразеологические единицы русского языка 1 .11 

28 Тест в формате ЕГЭ 1 29.10 

29-30  

рр 

Изложение предложенного текста публицистического характера с 

творческим заданием 

2  

Морфемика и словообразование (6ч + 1ч) 

31 Повторение изученного в 10 классе. Морфемика и 

словообразование. Классификация морфем 

1 12.11 

32 Повторение изученного в 10 классе. Система современного русского 

словообразования 

1 16.11 

33 Повторение изученного в 10 классе. Продуктивные способы 

словообразования 

1 - 

34 Повторение изученного в 10 классе. Способы словообразования 

отдельных частей речи 

1 19.11 

35 Словообразовательные средства выразительности 1 23.11 

36 

рр 

Комплексный анализ текста 1 - 

37 Тест в формате ЕГЭ 1 26.11 

Морфология (5ч + 1ч) 

38 Повторение изученного в 10 классе. Грамматические категории, 

грамматические значения и грамматические формы 

1 30.11 

39 Повторение изученного в 10 классе. Грамматическое и лексическое 

значения слова. Морфологические и синтаксические признаки 

знаменательных частей речи 

1 - 

40 Проблема классификации частей речи в русском языке 1 3.12 

41 Повторение изученного в 10 классе. Классы слов, не входящие в 

части речи. Грамматическая омонимия частей речи. 

морфологический разбор 

1 7.12 

42 

рр 

Грамматические средства выразительности 1 - 

43 Тест в формате ЕГЭ 1 10.12 

Орфография (11ч + 2ч) 
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44 Принципы русской орфографии 1 14.12 

45 Практикум. Орфограммы корня 1 - 

46 Практикум. Орфограммы в приставках 1 17.12 

47 Практикум. Орфограммы в суффиксах разных частей речи 1 21.12 

48 Практикум. Трудные вопросы правописания –н- и –нн- в суффиксах 

существительных, прилагательных и наречиях 

1 24.12 

49 Практикум. Правописание –н- и –нн- в суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных. Трудные вопросы правописания 

окончаний разных частей речи 

1 28.12 

50 Практикум. Слитные, раздельные и дефисные написания 1  

51 Практикум. Правописание частиц не и  ни с разными частями речи 1 30.12 

52 Практикум. Правописание наречий 1 11.01 

53 Практикум. Совершенствование орфографических навыков 1 - 

54 Тест в формате ЕГЭ 1 14.01 

55-56 

рр 

Сочинение на морально-этическую тему по заданному тексту 2 18.01 

Синтаксис и пунктуация (9ч + 5ч) 

57 Повторение изученного в 10 классе. Словосочетание и предложение 

как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи 

1 21.01 

58 

рр 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи 

1 25.01 

59 Сложное предложение как целостная синтаксическая структура, его 

виды 

1 ,- 

60 Сложносочинённые предложения 1 28.01 

61 Бессоюзное сложное предложение. Виды БСП 1 1.02 

62 Сложноподчинённые предложения 1 - 

63 

рр 

Текст как речевое произведение. Синтаксис текста, целостность и 

связность. Особенности синтаксиса научного и худ. текста 

1 4.02 

64 

рр 

Синтаксическая стилистика и худ. Возможности синтаксиса 1 8.02 

65 Пунктуация как система правил постановки знаков препинания 1 - 

66 Практикум по пунктуации в простом предложении 1 11.02 

67 Практикум по пунктуации в сложном предложении 1 15.02 

68 Знаки препинания в связном тексте 1 - 

69 Трудные случаи пунктуации 1 18.02 

70 Тест в формате ЕГЭ 1 22.02 

Стилистика (5ч) 

71 Стилистика: предмет, основные категории и разделы стилистики 1 - 

72-73 Стилистические фигуры как синтаксические построения 2 25.02 

74-75 Сочинение на морально-этическую тему по заданному тексту 2 3.03 
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рр 

Культура речи (13ч + 14ч) 

76-77 

рр 

Совершенствование навыков речевой деятельности 2 7.03 

78 Речевые жанры 1 10.03 

79 Жанры письменных высказываний. Жанры устных высказываний 1 14.03 

80 

рр 

Культура речевого общения 1 - 

81 Информационная переработка текстов различных стилей и жанров. 

Научный стиль речи 

1 17.03 

82 Информационная переработка текстов различных стилей и жанров. 

Конспект. Тематический конспект. Реферат. 

1 21.03 

83 Информационная переработка текстов различных стилей и жанров. 

Публицистический стиль 

1 - 

84 

рр 

Формирование культуры публичной речи. Композиция, выбор 

языковых средств. Очерк. Эссе 

Анализ выполненных работ 

1 24.03 

85 

рр 

1 28.03 

86 

рр 

Культура работы с текстами 1 - 

87 

рр 

Формирование культуры публичной речи. Композиция, выбор 

языковых средств. Устное выступление 

1 31.03 

88 

рр 

Речевые коммуникации в деловых переговорах 1 4.04 

89 

рр 

Формирование культуры публичной речи. композиция, выбор 

языковых средств. дискуссия 

1 - 

90 

рр 

Ораторская речь. Аспекты полемики 1 7.04 

91 Язык как первоэлемент художественной литературы 1 - 

92-93 Виды тропов и стилистических фигур 2 11.04 

94 

рр 

Анализ художественного текста лирического произведения 1 14.04 

95 Индивидуально-языковой стиль писателя: своеобразие лексики, 

синтаксиса, ритмов, интонаций 

1 18.04 

96 

рр 

Стилистический анализ текста 1  

97 Тест в формате ЕГЭ 1 22.04 

98-99 

рр 

Комплексный анализ текста 2 3.05 

100 Сочинение на морально-этическую тему по заданному тексту 1 16.05 
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рр 

101-102 Тест в формате ЕГЭ 2 20.05 

 

 

Рабочая программа к учебному курсу «Русский язык» для  11 класса (профильный уровень 

 

                                                                  Пояснительная записка  

Данная рабочая программа рассчитана на изучение русского языка на профильном уровне в объёме 102 часов (3 ч. в неделю – 34 

недели) и составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный 

уровень), примерной программы по русскому языку и программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой. 

 

 

1.Федеральный  государственный образовательный стандарт (начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования по русскому языку, утверждён приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

2.Закон Российской Федерации «Об образовании» №273ФЗ,  утвержденный 29.12.2012 года  

3. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова, Н.А.Николина  «Русский язык. 10-11 классы. Программы общеобразовательных учреждений». М,: 

Просвещение, 2012. 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 №189. 

5. Учебный план ЧОУ «Свято-Симеоновская гимназия»  на 2015-16 учебный год. 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2015-2016 

учебный год. 

7. Годовой календарный учебный график на 2015-2016 учебный год. 

8. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Русский (родной) язык в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего  образования». 

Данная рабочая программа рассчитана на изучение русского языка на профильном уровне в объёме 102 часов (3 ч. в неделю – 34 

недели) и составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный 

уровень), примерной программы по русскому языку и программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного 

подхода к обучению: 
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 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношение к языку как 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. 

Содержание обучения русскому языку в 10-11 классах на профильном уровне отобрано и структурировано на основе компетентностного 

подхода: в классах гуманитарного профиля развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая, коммуникативная и 

культуроведческая компетенции. 

 Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учётом их различных интерпретаций; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения. Профильный уровень нацеливает на применение полученных учащимися знаний и 

умений в соответственной речевой практике. Важной составляющей курса является лингвистический анализ текста. 

 Большое значение придаётся развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к 

разным видам лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы. 

 Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих задач: 

 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 и готовности 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; языковой норме, её функциях; 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; совершенствование нормативного и целесообразного 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка ученик должен  

знать/понимать: 
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 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, её 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 в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронов виде на различных информационных носителях;  

 владеть основными приёмами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, 

социально-культурной и 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;  

 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; 
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 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук; 

 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. 

 Профильный курс русского языка должен обеспечить готовность к получению высшего филологического образования, поэтому 

приоритетным в данном курсе является формирование и совершенствование лингвистической компетенции учащихся. 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего реализацию рабочей программы (базовый учебник, 

дополнительная литература для учащихся и учителя)  

Литература для учащихся 
1. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. Русский язык.Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение,2014г 

1. В.Ф. Греков и др. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах. М.: просвещение, 2009г. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Дидактические материалы.10-11 классы: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Контрольно-измерительные материалы.Русский язык. 11 класс. Сост. Н.В.Егорова. – М., ВАКО,2015. 

4. Нарушевич А.Г. Русский язык. Тематические тренинги для подготовки к ЕГЭ. 10-11 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

5. В.Н. Александров и др. ЕГЭ. Русский язык. Справочные материалы. Контрольно-тренировочные упражнения. Создание текста. Ч.: 

Взгляд. 2010г. 

6. Горшков А.И. Русская словесность. 10-11 класс.- М.: Просвещение, 2010г.       

7. Н.А Сенина. Русский язык. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ.10-11 классы. «Легион», 2011г. 

8. И.П.Цыбулько и др. ЕГЭ. Русский язык. Сборник тестов.30 вариантов. ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр,2015г. 

 

Литература для учителя 
1. .Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи» 10-11 

классы». – М.: Просвещение, 2007. 

2. И.Г Добротина И.Г. Русский язык. Поурочные разработки. М.:    Просвещение,2009г. 
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3.  Егорова Н.В. и др. Поурочные разработки по русскому языку. 11 класс. – М.: Вако, 2008.          4.Павлова С.А. Методика подготовки к 

ЕГЭ по русскому языку. М.: Просвещение, 2014г. 

4. И.П.Цыбулько и др. Отличник ЕГЭ. Русский язык. Решение сложных заданий./ ФИПИ.-М.: Интеллект-Центр. 2011г. 

5. Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-12: учебно-методическое пособие. – Ростов-на-Дону: Легион,2011. 

6. И.Б. Голуб. Диктанты и изложения. Для старшеклассников и абитуриентов. – М.: Экзамен, 2011г. 

7. ФИПИ ЕГЭ-12. Русский язык: сборник заданий / под ред. И.П. Цыбулько. –М.: Национальное образование,2011. 

8. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 11 класс / Сост. Егорова. – М.: Вако,2015. 

 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

 

1. Единая коллекция ЦОР 

2. Кабинет русского языка 

3. Карточки-задания по темам курса 

4. Компьютер 

5. Мультимедийный проектор 

6. Образовательные сайты («Открытый класс», «Фестиваль открытого урока») 

7. Презентации по темам курса 

8. Таблицы по русскому языку 

9. Электронный справочник школьника по русскому язык 

 

 

                          Содержание курса    102ч  = (69ч + 33ч) 

 

 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

Раздел 1. Введение в науку о языке 

1. Русский язык как объект научного изучения. Лингвистика как наука о языке. Место лингвистики в кругу научных 
филологических дисциплин. 

Язык — важнейшее средство человеческого общения, формирования и передачи мысли. Основные функции языка:
коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная (культуроносная), эстетическая.  

Языки естественные и искусственные. 
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка.  
2. Осознание лингвистики как науки, ее места в кругу научных филологических дисциплин. Понимание основных функций 

языка. Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его контактах с другими языками. 
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Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 

Раздел 2. Языковая система 

Основные единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. 

Фонетический (фонологический) уровень. Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. Позиционные 

чередования звуков речи. 

Интонационные особенности русской речи. 

Изобразительные средства фонетики русского языка. 

Лексический уровень. Классификация лексических единиц русского языка. 

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, пословицы и поговорки, крылатые выражения. 

Исторические изменения в словарном составе языка. 

Лексические средства выразительности речи. 

Морфемный уровень. Морфема и ее виды. Варианты морфем. 

Этимология как раздел лингвистики. 

Система современного русского словообразования. 

Словообразовательные средства выразительности речи. 

Морфологический уровень. Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. 

Проблема классификации частей речи в русистике. 

Морфологические средства выразительности речи. 

Синтаксический уровень языка. Классификация синтаксических единиц русского языка. 

Синтаксические связи, их типы и средства выражения. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как семантико-синтаксическая единица текста. 

Изобразительные средства синтаксиса. 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпретации. 

Исторический комментарий к различным языковым явлениям. 

2. Понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц. Проведение различных видов анализа языковых единиц, а 

также языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию. Элементарный исторический комментарий к различным 

языковым явлениям. Оценка коммуникативной, нормативной и эстетической стороны речевого высказывания. 
Лингвистический анализ текстов различных типов, разновидностей языка и функциональных стилей.  

Раздел 3. Функциональная стилистика 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, 

научного, публицистического, официально-делового стилей. 
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Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

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

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и 

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

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и функциональных стилей. Сопоставление и сравнение 

речевых высказываний с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, письмо, расписка, заявление, автобиография, резюме 

и др. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, дискуссиях с 

использованием разных средств аргументации. 
Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в публицистических и художественных текстах. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка.  

Раздел 4. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 
Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, их 
предупреждение и преодоление. 
Языковая норма, ее основные признаки и  функции. Варианты норм. Основные виды языковых норм: орфоэпические 
(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические 
нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 
Нормативные словари современного русского языка и справочники.  
Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 
русского литературного языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 
соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм.  
Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 
Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого высказывания, его соответствия литературным 
нормам. 
Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы.  
Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее эффективности в достижении 
поставленных коммуникативных задач, владеть разными способами редактирования текстов.  
Использование нормативных словарей русского языка и справочников.  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 5. Речь. Речевое общение 
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1. Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Основные сферы 
речевого общения, их соотнесенность с функциональными разновидностями языка.  

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, письмо) и рецепт ивные (аудирование, чтение), их 
особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания собственного высказывания в устной и 
письменной форме. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
2. Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в различных жизненных ситуациях. 

Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации.  
Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание содержания устного и письменного 

высказывания, дополнительной, явной и скрытой информации. Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в 
зависимости от коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронное виде на различных информационных 
носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями информационной переработки прочитанных 
и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  
Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жан ров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин образовательной области «Филология»), социально-культурной и деловой сферах 
общения. Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диа-
лога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). 

Выступление перед аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую тему.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; 
фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки.  

2. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Выявление единиц языка с национально-
культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 
текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об истории происхождения некоторых 
слов и выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. Уместное использование правил русского речевого 
этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

1. Введение в науку о языке (7ч + 6ч)) 

2. Языкова система.  

Фонетика. Графика (5ч + 1ч)) 

3. Лексика и лексикология (7ч + 3ч) 

4. Морфемика и словообразование (6ч + 1ч) 
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5. Морфология (5ч + 1ч) 

6. Орфография (11ч + 2ч) 

7. Синтаксис и пунктуация (9ч + 5ч) 

8. Культура речи (13ч + 14ч) 

 

Тематическое планирование  

(102 часов - 3  ч. в неделю)                         К.р. – 10;   Рр – 14.  

 

№ 

п/п 

Тема урока Коли

ч. 

часов 

Тип урока Элементы опорного 

(базового) содержания 

образования 

Элементы 

повышенного 

содержания 

образования 

Планируемые результаты 

освоения системы знаний 

обучающимися 

Форма 

контрол

я 

Введение в науку о языке (7ч + 6ч)) 

1 Вводный урок о 

русском языке 

1 Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Взаимоотношения русского 

языка с языками коренных 

народов России; роль языка на 

международной арене 

Навык работы с 

учебником 

Знать: роль русского языка 

как национального языка 

русского народа, отражение 

в языке культуры и истории 

народа 

Фронтал

ьный 

опрос 

2 Лингвистика как 

наука о языке 

1 Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Предмет лингвистики. 

Общественная природа и 

функции языка, его внутренняя 

структура, закономерности его 

функционирования и 

исторического развития; 

классификация конкретных 

языков. 

Комплексный 

анализ текста 

Знать: основные единицы 

языка, их признаки; нормы 

русского речевого этикета, 

его особенности. 

Уметь: опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные виды 

их анализа 

Фронтал

ьный 

опрос. 

Самосто

ятельная 

работа 

3 Основные проблемы 

современной 

лингвистики 

1 Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Основные проблемы 

теоретического языкознания с 

учётом современных 

достижений отечественной и 

зарубежной лингвистики. 

Лингвистика и смежные 

Совершенствован

ие навыков 

поисково-

исследовательско

й, эмпирической, 

эвристической 

Знать: основные проблемы 

современной лингвистики. 

Уметь: опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные виды 

их анализа 
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области знания. Пограничные 

дисциплины. 

деятельности. 

4 

рр 

Выдающиеся 

учёные-лингвисты и 

их работы 

1 Комбиниро

ванный 

Роль выдающихся учёных-

русистов в становлении, 

развитии и совершенствовании 

языковой нормы 

Создание 

письменных и 

устных 

высказываний. 

Выбор и 

использование 

выразительных 

средств 

синтаксиса в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Знать: имена выдающихся 

учёных-русистов, их вклад 

в языкознание 

Презент

ация с 

использ

ованием 

ИКТ 

5-7 Активные процессы 

в современном 

русском языке. 

3 Комбиниро

ванный 

Основные аспекты изменения 

современного русского языка: 

изменения в условиях 

функционирования языка; в 

системе языка; изменения в 

построении текста 

Развёрнутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

аргументов 

Иметь представление об 

изменениях в условиях 

функционирования языка, 

изменениях в системе языка 

и построении текста, 

связанных с активными 

процессами в русском 

языке 

Проекты 

с 

примене

нием 

ИКТ 

 

 

8-9 

рр 

Нормы 

современного 

русского 

литературного языка 

2 Комбиниро

ванный 

Нормы современного русского 

литературного языка; их 

описание и закрепление в 

словарях, учебниках, 

справочниках 

Отражение в 

письменной 

форме 

результатов своей 

деятельности. 

Создание 

письменных и 

устных 

высказываний. 

Знать: основные нормы 

современного русского 

литературного языка 

Уметь: применять 

изученные правила, 

пользоваться 

определёнными способами 

по их определению 

Словарн

ый 

диктант 



16 

 

10 

рр 

Проблемы экологии 

языка на 

современном этапе 

развития 

1 Комбиниро

ванный 

Взаимоотношение русского 

языка с языками коренных 

народов России; роль языка на 

международной арене. 

Формирование нравственной 

культуры через возрождение 

грамотного языка, пути выхода 

из языкового кризиса 

Навык работы с 

учебником 

Знать: роль русского языка 

как национального языка 

русского народа, отражение 

в языке культуры и истории 

народа 

Фронтал

ьный 

опрос 

11-

12 

рр 

Сочинение-эссе на 

основе 

предложенного 

текста 

публицистического 

характера по теме 

раздела 

2 Урок 

развития 

речи 

Обучение написанию 

сочинения-эссе на основе 

предложенного текста 

публицистического характера 

Понятие стилей 

литературного 

языка. Умение 

составлять тексты 

Уметь: различать стили 

речи; определять тему, 

основную мысль текста; 

анализировать структуру и 

языковые особенности 

текста; создавать текс с 

заданной степенью 

свёрнутости 

Сочинен

ие-эссе 

 

 

 

 

13 Тест в формате ЕГЭ 1 Тематическ

ий 

контроль 

ЗУН 

Определение уровня 

изученности материала. Работа 

над ошибками. 

Уметь 

классифицировать 

ошибку, анализ и 

самоконтроль 

Уметь: применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии и 

пунктуации 

Тренинг, 

практик

ум 

14 Повторение 

изученного в 10 

классе. Понятие о 

системе и структуре 

языка. Уровневая 

организация языка. 

Основные единицы 

разных уровней 

языка 

1 Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Язык как система. Грамматика 

и словарь как два компонента 

структуры языка. ЛЗ и ГЗ. 

Грамматические категории. 

Уровни языка. Модели языка. 

Основные языковые единицы: 

фонема, морфема, слово, 

словосочетание, предложение, 

текст 

Совершенствован

ие навыков 

поисково-

исследовательско

й, эмпирической, 

эвристической 

деятельности. 

Знать: систему и 

уровневую структуру 

языка; связь уровней языка 

и основных разделов 

языкознания 

Уметь: опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные виды 

их анализа; соблюдать в 

практике письма основные 

Практик

ум. 

Устный 

опрос 
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правила орфографии 

Фонетика. Графика (5ч + 1ч)) 

15 Повторение 

изученного в 10 

классе. 

Классификация 

фонетических 

единиц русского 

языка. Фонема. 

1 Комбиниро

ванный 

Понятие фонемы, открытого и 

закрытого слогов. Звуки 

русского языка и их 

классификация. Выразительные 

средства русской фонетики. 

Выразительные 

средства русской 

фонетики. 

Благозвучие речи, 

звукопись как 

изобразительное 

средство. 

Знать: основные 

орфограммы, изученные 

ранее, классификацию 

звуков русского языка. 

Беседа, 

проблем

ные 

задания. 

16 Повторение 

изученного в 10 

классе. 

Позиционные 

чередования звуков 

речи. Фонетическая 

транскрипция. 

1 Комбиниро

ванный 

Понятие фонемы, фонетической 

позиции (сильная и слабая). 

Позиционные чередования 

звуков речи, причины 

чередований. Особенности 

фонетической транскрипции 

 Уметь: соблюдать в 

практике письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации, в практике 

речевого общения – 

основные 

произносительные, 

лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

языка; производить 

орфографический и 

фонетический разборы 

Беседа, 

проблем

ные 

задания. 

17 Повторение 

изученного в 10 

классе. Ударение в 

русском языке. 

Основные 

требования к 

интонационно 

правильной 

выразительности 

1 Комбиниро

ванный 

Особенности русского 

словесного ударения. 

Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи. 

Смыслоразличительные 

функции интонации. Основные 

требования к интонационно 

правильной выразительности 

речи 

Выразительные 

средства русской 

фонетики. 

Благозвучие речи, 

звукопись как 

выразительное 

средство 

Знать: основные 

требования к интонационно 

правильной 

выразительности речи 

Уметь: производить 

орфографический и 

фонетический разборы; 

соблюдать в практике 

письма основные правила 

Беседа, 

проблем

ные 

задания. 
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речи орфографии и пунктуации, 

в практике речевого 

общения – основные 

произносительные, 

лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

языка 

18 

рр 

Изобразительные 

возможности 

русской фонетики 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Звуковая организация худ. 

Текста. Звуковая гармония. 

Благозвучие. Звуковой повтор. 

Аллитерация. Ассонанс. 

Звукоподражание. Звуковой 

символизм. 

Звуковая 

организация 

поэтического 

текста 

Знать: средства звуковой 

выразительности и способы 

их создания в русской 

фонетике. 

Уметь: понимать 

эстетическую ценность худ. 

Текста, своеобразие языка 

писателя; создавать 

собственный текс-

рассуждение на основе 

анализируемого текста 

Проекты 

с 

примене

нием 

ИКТ 

 

19 Фонетический 

анализ текста 

1 Тематическ

ий 

контроль 

ЗУН 

Определение уровня 

изученности материала. 

Аргументированный анализ 

текста 

Развёрнутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

аргументов 

Знать: особенность 

текстов по стилю и типу; 

стилевые черты, языковые 

средства текста 

Уметь: проводить 

лингвистический анализ 

текстов различных стилей 

Тренинг

-

практик

ум 

20 Тест в формате ЕГЭ 1 Тематическ

ий 

контроль 

ЗУН 

Определение уровня 

изученности материала. Работа 

над ошибками. 

Уметь 

классифицировать 

ошибку, анализ и 

самоконтроль 

Знать: нормы русского 

лит. языка 

Уметь: применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии и 

Тренинг

-

практик

ум 
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пунктуации  

Лексика и лексикология (7ч + 3ч)) 

21 Повторение 

изученного в 10 

классе. Слово – 

основная единица 

языка. Значение 

слова. Системные 

отношения в лексике 

русского языка 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Представление о словарном 

богатстве русского языка. 

Лексическое значение слова; 

основные виды словарей. 

Выражение системных 

отношений в лексике русского 

языка в многозначности, 

омонимии, синонимии, 

антонимии, паронимии 

Умение 

передавать 

содержание 

информации 

адекватно 

поставленной 

цели (сжато, 

полно, 

выборочно) 

Знать: понятие о ЛЗ и ГЗ; 

толковый словарь 

Уметь: составлять 

словарную статью на 

самостоятельно выбранное 

слово в соответствии с 

образцом; редактировать 

текст 

Практик

ум 

22 Повторение 

изученного в 10 

классе. Смысловые 

отношения между 

словами: синонимы, 

антонимы, омонимы, 

паронимы. 

Лексическая 

синонимия 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Смысловые отношения между 

словами: синонимы, антонимы, 

омонимы, паронимы, их 

значение в контексте; отличие 

омонимов, паронимов от 

многозначных слов; 

стилистическая окраска 

синонимов 

Анализ, выбор, 

использование 

выразительных 

средств лексики 

Знать: специфику 

смысловых отношений 

между словами 

Уметь: определять 

синонимы, антонимы, 

омонимы, паронимы, их 

значение в контексте 

Констру

ировани

е 

предлож

ений 

 

 

 

23 Повторение 

изученного в 10 

классе. Лексика 

русского языка с т.з. 

происхождения, 

сферы употребления 

и стилистической 

дифференциации. 

Активная и 

пассивная лексика 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Обзор состава лексики с т.з. 

происхождения, сферы 

употребления и стилистической 

дифференциации. 

Функциональные 

разновидности лит. Языка и 

функционально-стилистическая 

окраска слова. Пути 

пополнения лексического 

запаса совр. лит. языка 

Анализ, выбор, 

использование 

выразительных 

средств лексики 

Знать: специфику 

смысловых отношений 

между словами 

Уметь: опознавать и 

анализировать языковые 

единицы, их признаки; 

самостоятельно работать со 

словарём 

Констру

ировани

е 

предлож

ений 

 

 

24 Повторение 1 Комбиниро Активные процессы в русском Функции русского Знать: о культуре речи, Беседа, 
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изученного в 10 

классе. 

Общеупотребительн

ая, 

необщеупотребитель

ная лексика. 

Лексические нормы. 

Важнейшие словари 

русского языка 

ванный языке на совр. этапе. Понятие 

нормы, основные лексические 

нормы русского языка 

языка как 

учебного 

предмета 

основных лексических 

нормах русского языка 

Уметь: объяснять с 

помощью словаря значения 

слов с национально-

культурным компонентом 

проблем

ные 

задания 

25 Лексикография. 

Важнейшие словари 

русского языка 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Теория и практика составления 

словарей. Связь лексикографии 

с другими разделами 

лингвистики, её функции и 

принципы лексикографического 

описания. Определение 

словаря. Отличия учебного 

словаря от общего. Общая 

структура словаря. Разбор 

словарной статьи 

Умение работать 

с учебной и 

справочной 

литературой 

Знать: о лексикографии 

как науке, функциях и 

принципах 

лексикографического 

описания, об основных 

лексических нормах 

русского языка 

Уметь: объяснять с 

помощью словаря значения 

слов с национально-

культурным компонентом 

Беседа, 

проблем

ные 

задания 

26 

рр 

Лексические, 

стилистические 

ресурсы русского 

языка 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Роль научной, 

профессиональной, 

терминологической, 

диалектной, жаргонной и 

арготической лексики в лит. 

речи. Особенности 

употребления фразеологизмов. 

Стилистическая окраска слова. 

Средства худ. 

Изобразительности: омонимы, 

синонимы, антонимы, 

Индивидуальные 

новообразования, 

использование их 

в худ. Речи. 

Стилистические 

фигуры 

Знать: лексические, 

стилистические ресурсы 

русского языка 

Уметь: понимать 

эстетическую ценность худ. 

Текста, своеобразие языка 

писателя; создавать 

собственный текс-

рассуждение на основе 

анализируемого текста 

Проекты 

с 

примене

нием 

ИКТ 
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паронимы, архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

27 Фразеологические 

единицы русского 

языка 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Соотношение 

фразеологической единицы со 

словом и словосочетанием. 

Основные типы 

фразеологических единиц. Три 

типа фразеологизмов. 

Отражение фразеологии в 

толковых словарях 

Крылатые слова, 

их происхождение 

Знать: понятие 

фразеологизмов 

Уметь: определять 

фразеологизмы (идиомы) – 

устойчивые сочетания слов; 

работать со словарём 

Констру

ировани

е 

предлож

ений 

 

28 Тест в формате ЕГЭ 1 Урок 

контроля 

ЗУН 

Определение уровня 

изученности материала. Работа 

над ошибками 

Уметь 

классифицировать 

ошибку, анализ и 

самоконтроль 

Уметь: применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии и 

пунктуации 

Тренинг

-

практик

ум 

 

29-

30  

рр 

Изложение 

предложенного 

текста 

публицистического 

характера с 

творческим 

заданием 

2 Урок 

развития 

речи 

Обучение написанию 

сочинения-эссе на основе 

предложенного текста 

публицистического 

Понятие стилей 

литературного 

языка. Умение 

составлять тексты 

Знать: нормы русского 

лит. языка 

Уметь: различать стили 

речи; определять тему, 

основную мысль текста; 

анализировать структуру и 

языковые особенности 

текста; создавать текс с 

заданной степенью 

свёрнутости 

изложен

ие 

 

 

 

Морфемика и словообразование (6ч + 1ч) 

31 Повторение 

изученного в 10 

классе. Морфемика и 

словообразование. 

Классификация 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Морфема как минимальная 

значимая часть слова. Виды 

морфем и их функции. 

Систематизация знаний по 

морфемике и 

Анализ текста с 

т.з. морфемики и 

словообразования 

Знать: способы 

словоизменения, 

неизменяемость служебных 

частей речи и наречий, 

различать нулевое 

Коммен

тирован

ное 

письмо. 

Самосто
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морфем словообразованию. Усвоение 

алгоритма действий при 

выделении морфем.  

окончание 

Уметь: различать 

однокоренные слова и 

формы слова; производить 

морфемный разбор 

ятельная 

работа 

32 Повторение 

изученного в 10 

классе. Система 

современного 

русского 

словообразования 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Основные способы образования 

слов в русском языке. 

Морфемные и 

словообразовательные словари 

Основные 

выразительные 

средства 

словообразования 

и применение их 

на письме и в 

собственной 

речевой практике 

Знать: виды морфем; 

чередование звуков в 

морфемах; основные 

способы образования слов 

практик

ум 

33 Повторение 

изученного в 10 

классе. 

Продуктивные 

способы 

словообразования 

1 Комбиниро

ванный 

Динамический («как делаются 

слова») и статический («как они 

сделаны») аспекты 

словообразования. 

Историческое и совр. 

словообразование 

Основные 

выразительные 

средства 

словообразования 

и применение их 

на письме и в 

собственной 

речевой практике 

Уметь: применять знания 

по морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания 

практик

ум 

34 Повторение 

изученного в 10 

классе. Способы 

словообразования 

отдельных частей 

речи 

1 Комбиниро

ванный 

Основные способы образования 

самостоятельных и служебных 

частей речи: морфологический 

и неморфологический 

Определение в 

тексте 

продуктивных 

способов 

образования 

частей речи; 

умение при 

анализе давать 

интерпретацию 

языковых явлений 

Знать: продуктивные 

способы образования 

частей речи 

Углублять 

лингвистические знания 

Словооб

разовате

льный 

анализ 
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и фактов 

35 Словообразовательн

ые средства 

выразительности 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Выразительные возможности 

словообразовательных средств 

Использование 

сложных 

синтаксических 

конструкций в 

разных типах 

речи в худ. 

литературе 

Знать: 

словообразовательные 

средства языковой  

выразительности и способы 

их создания 

Уметь: понимать 

эстетическую ценность худ. 

Текста, своеобразие языка 

писателя; создавать 

собственный текс-

рассуждение на основе 

анализируемого текста 

Проекты 

с 

примене

нием 

ИКТ 

 

36 

рр 

Комплексный анализ 

текста 

1 Тематическ

ий 

контроль 

ЗУН 

Определение уровня 

изученности материала. 

Аргументированный анализ 

текста 

Развёрнутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

аргументов 

Знать: особенность 

текстов по стилю и типу; 

стилевые черты, языковые 

средства текста 

Уметь: проводить 

лингвистический анализ 

текстов различных стилей 

Тренинг

-

практик

ум 

 

37 Тест в формате ЕГЭ 1 Тематическ

ий 

контроль 

ЗУН 

Определение уровня 

изученности материала. Работа 

над ошибками 

Уметь 

классифицировать 

ошибку, анализ и 

самоконтроль 

Уметь: применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии и 

пунктуации 

Тренинг

-

практик

ум 

 

Морфология (5ч + 1ч) 

38 Повторение 

изученного в 10 

классе. 

Грамматические 

категории, 

1 Комбиниро

ванный 

Морфология русского языка как 

учение о частях речи и 

грамматическое учение о слове. 

Совр. представления о 

морфологических категориях 

Умение работать 

с учебной и 

справочной 

литературой 

Знать: основные 

положения теоретической 

грамматики, 

содержательной стороны 

морфологических 

практик

ум 
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грамматические 

значения и 

грамматические 

формы 

русского языка и русском 

словоизменении. Основная 

научная литература по 

морфологии. Постоянные и 

непостоянные грамматические 

признаки как содержательная 

сторона принципов выделения 

частей речи 

категорий, особенностей 

употребления форм 

именных частей речи и 

глагола; основные 

особенности 

словоизменения, основные 

случаи вариантности 

Уметь: определить 

возможные стилистические 

различия между 

вариантными формами, 

39 Повторение 

изученного в 10 

классе. 

Грамматическое и 

лексическое 

значения слова. 

Морфологические и 

синтаксические 

признаки 

знаменательных 

частей речи 

1 Комбиниро

ванный 

 практик

ум 

Самосто

ятельная 

работа 

40 Проблема 

классификации 

частей речи в 

русском языке 

1 Комбиниро

ванный 

Самостоятельные и служебные 

части речи. спорные вопросы 

определения частеречной 

принадлежности слов. Переход 

слов из одной части речи в 

другую 

Работа с 

различными 

словарями 

Фронтал

ьный 

опрос. 

Самосто

ятельная 

работа 

41 Повторение 

изученного в 10 

классе. Классы слов, 

не входящие в части 

речи. 

Грамматическая 

омонимия частей 

речи. 

морфологический 

разбор 

1 Комбиниро

ванный 

Принципы выделения частей 

речи и состав частей речи в 

русском языке. Спорные 

вопросы определения 

частеречной принадлежности 

слов. Переход слов из одной 

части речи в другую  

Совершенствован

ие навыков 

поисково-

исследовательско

й, эмпирической, 

эвристической 

деятельности. 

Знать: классы слов, не 

входящие в части речи. 

Уметь: находить в тексте 

примеры омонимии частей 

речи; использовать в речи 

явление омонимии частей 

речи 

Все 

виды 

морфоло

гически

х 

разборов

.  

Самосто

ятельная 

работа 
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42 

рр 

Грамматические 

средства 

выразительности 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Выразительные возможности 

морфологических средств. 

Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и 

выразительности русской речи. 

синтаксический параллелизм. 

Порядок слов в предложении 

как средство языковой 

выразительности  

Использование 

сложных 

синтаксических 

конструкций в 

разных типах 

речи в худ. 

литературе 

Знать: грамматические и 

словообразовательные  

средства языковой 

выразительности и способы 

их создания 

Уметь: понимать 

эстетическую ценность худ. 

Текста, своеобразие языка 

писателя; создавать 

собственный текс-

рассуждение на основе 

анализируемого текста 

Проекты 

с 

примене

нием 

ИКТ 

 

43 Тест в формате ЕГЭ 1 Тематическ

ий 

контроль 

ЗУН 

Определение уровня 

изученности материала. Работа 

над ошибками 

Уметь 

классифицировать 

ошибку, анализ и 

самоконтроль 

Знать: основные нормы 

русского лит. языка 

Уметь: применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии и 

пунктуации 

Тренинг

-

практик

ум 

 

Орфография (11ч + 2ч) 

44 Принципы русской 

орфографии 

1 Комбиниро

ванный 

Понятие орфограммы, сильной 

и слабой позиции фонемы. 

Основные принципы и нормы 

современной  русской 

орфографии 

Классификация 

ошибок, умение 

правильно 

объяснять 

графически 

орфограмму 

Знать: основные 

орфограммы, изученные 

ранее 

Уметь: соблюдать в 

практике письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации; производить 

орфографический и 

фонетический разбор 

Тренинг

-

практик

ум 

 

45 Практикум. 

Орфограммы корня 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Совершенствование навыка 

применения основных типов 

орфограмм корня, изученных в 

Отработка навыка 

грамматических 

разборов 

Знать: основные нормы 

русского лит. языка 

(грамматику и 

Тематич

еский 

диктант 
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5-7 классах; порядок действий 

при решении орфографических 

задач 

орфографию) 

Уметь: применять 

изученные правила. 

46 Практикум. 

Орфограммы в 

приставках 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Правописание приставок, 

регулируемое группами правил. 

Различение на письме 

приставок и предлогов 

Отработка навыка 

грамматических 

разборов 

Знать: основные нормы 

русского лит. языка 

(грамматические,  

орфографические, 

пунктуационные) 

Уметь: применять 

изученные правила. 

Тематич

еский 

диктант 

47 Практикум. 

Орфограммы в 

суффиксах разных 

частей речи 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Повторение написания 

суффиксов 

Правописание –н- 

и –нн-в страдат. 

Причастиях и 

отглагольных 

прилагательных 

Тематич

еский 

диктант. 

Коммен

тирован

ное 

письмо 

48 Практикум. Трудные 

вопросы 

правописания –н- и –

нн- в суффиксах 

существительных, 

прилагательных и 

наречиях 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Совершенствование навыка 

применения основных типов 

орфограмм, изученных в 5-9 

классах 

Роль лексического 

и 

грамматического 

разбора при 

написании слов 

различной 

структуры и 

значения 

Знать: основные типы 

орфограмм корня, 

изученных в 5-9 классах 

Уметь: обосновывать свой 

выбор 

Коммен

тирован

ное 

письмо. 

Самосто

ятельная 

работа 

49 Практикум. 

Правописание –н- и 

–нн- в суффиксах 

причастий и 

отглагольных 

прилагательных. 

Трудные вопросы 

правописания 

окончаний разных 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Совершенствование навыка 

применения основных типов 

орфограмм, изученных в 5-9 

классах 

Роль лексического 

и 

грамматического 

разбора при 

написании слов 

различной 

структуры и 

значения 

Знать: основные типы 

орфограмм корня, 

изученных в 5-9 классах 

Уметь: обосновывать свой 

выбор 

Коммен

тирован

ное 

письмо. 

Самосто

ятельная 

работа 
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частей речи 

50 Практикум. 

Слитные, 

раздельные и 

дефисные написания 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Повторение  слитного, 

раздельного и дефисного 

написания различных частей 

речи 

Правописание 

производных 

предлогов и 

сопоставимых с 

ними 

существительных 

и местоимений с 

предлогами. 

Конструирование 

предложений 

Знать: основные нормы 

русского лит. языка 

(грамматические,  

орфографические, 

пунктуационные) 

Уметь: применять 

изученные правила. 

Тематич

еский 

диктант.  

Коммен

тирован

ное 

письмо. 

51 Практикум. 

Правописание 

частиц не и  ни с 

разными частями 

речи 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Совершенствование навыка 

применения основных типов 

орфограмм, изученных в 5-9 

классах 

Роль лексического 

и 

грамматического 

разбора при 

написании слов 

различной 

структуры и 

значения 

Знать: основные типы 

орфограмм корня, 

изученных в 5-9 классах 

Уметь: обосновывать свой 

выбор 

Коммен

тирован

ное 

письмо. 

Самосто

ятельная 

работа 

52 Практикум. 

Правописание 

наречий 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Совершенствование навыка 

применения основных типов 

орфограмм, изученных в 5-9 

классах 

Роль лексического 

и 

грамматического 

разбора при 

написании слов 

различной 

структуры и 

значения 

Знать: основные типы 

орфограмм корня, 

изученных в 5-9 классах 

Уметь: обосновывать свой 

выбор 

Коммен

тирован

ное 

письмо. 

Самосто

ятельная 

работа 

53 Практикум. 

Совершенствование 

орфографических 

навыков 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Применение знаний по 

фонетике, морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания и говорения 

Анализ текста и 

устного 

высказывания 

Знать: основные нормы 

русского лит. языка 

(грамматические,  

орфографические, 

Работа с 

деформи

рованны

м 
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пунктуационные) 

Уметь: применять 

изученные правила. 

текстом 

54 Тест в формате ЕГЭ 1 Тематическ

ий 

контроль 

ЗУН 

Определение уровня 

изученности материала. Работа 

над ошибками 

Уметь 

классифицировать 

ошибку, анализ и 

самоконтроль 

Уметь: применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии и 

пунктуации 

Тренинг

-

практик

ум 

 

55-

56 

рр 

Сочинение на 

морально-этическую 

тему по заданному 

тексту 

2 Урок 

развития 

речи 

Тема и проблема текста. 

Основная мысль, позиция 

автора. Комментарий. 

Аргумент. Способы 

аргументирования 

Умение писать 

сочинение 

Уметь: свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной формах 

сочинен

ие 

Синтаксис и пунктуация (9ч + 5ч) 

57 Повторение 

изученного в 10 

классе. 

Словосочетание и 

предложение как 

единицы синтаксиса. 

Виды и средства 

синтаксической 

связи 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Синтаксис и пунктуация; виды 

связи слов в словосочетаниях. 

Предложение как основная 

единица языка, средство 

выражения мысли 

Строение и ГЗ 

словосочетаний. 

Умение 

конструировать 

словосочетания с 

заданным видом 

связи; синонимия 

словосочетаний 

Знать: основные разделы 

русского языка; 

особенности сочинительной 

и подчинительной связи 

Уметь: вычленять 

словосочетание из 

предложения; определять 

различие между сочинит. И 

подчинит. Связью; 

производить разбор 

словосочетаний 

Самост. 

работа. 

Словарн

ый 

диктант 

 

 

 

58 

рр 

Синтаксическая 

синонимия как 

источник богатства и 

выразительности 

русской речи 

1 Комбиниро

ванный 

Смысловые оттенки простых и 

сложных предложений; 

синонимы, антонимы, 

омонимы, паронимы 

Проекты с 

использованием 

ИКТ 

Знать: понятие 

синтаксической синонимии 

Уметь: различать 

смысловые и 

синтаксические 

конструкции, применять 

Беседа, 

проблем

ные 

задания 
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синт. синонимы в речи 

59 Сложное 

предложение как 

целостная 

синтаксическая 

структура, его виды 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Понятие о СП, средствах связи 

предикативных частей СП 

отличие СП от ПП, основные 

виды СП. Знаки препинания в 

СП  

Классификация 

СП.  

Знать: признаки СП 

Уметь: различать 

основные виды СП, 

объяснять постановку 

знаков препинания в них 

Синтакс

ический 

анализ 

60 Сложносочинённые 

предложения 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Сочинительные союзы. ССП. 

Классификация ССП. Знаки 

препинания в ССП 

Создание текста 

определённого 

функционально-

смыслового типа 

Знать: основные группы 

ССП по значению и 

союзам. 

Уметь: объяснять 

постановку знаков 

препинания; находить в 

тексте ССП и производить 

их пунктуационный разбор 

Беседа, 

проблем

ные 

задания 

61 Бессоюзное сложное 

предложение. Виды 

БСП 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Основные признаки БСП, 

условия постановки знаков 

препинания в БСП 

Умение 

сравнивать БСП с 

синонимичными 

конструкциями 

Знать: основные признаки 

БСП, правила постановки 

знаков препинания, 

выразительные 

возможности БСП 

Уметь: соблюдать в 

практике письма основные 

правила пунктуации, нормы 

построения БСП, их 

употребления в речи 

Беседа, 

проблем

ные 

задания 

62 Сложноподчинённые 

предложения 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

СПП,  средства связи главного 

предложения с придаточным, 

строение СПП; способы 

разграничения союзов и 

союзных слов. Роль 

указательных слов в СПП 

Различие между 

подчинительными 

союзами и 

союзными 

словами 

Знать: отличительные 

признаки СПП; средства 

связи главного 

предложения с 

придаточным 

Уметь: правильно 

расставлять знаки 

препинания и составлять 

Беседа, 

проблем

ные 

задания 
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схемы СПП; находить 

слово, к которому 

относится придаточное, и 

задавать от него вопрос 

63 

рр 

Текст как речевое 

произведение. 

Синтаксис текста, 

целостность и 

связность. 

Особенности 

синтаксиса научного 

и худ. текста 

1 Комбиниро

ванный 

Систематизация знаний о тексте 

как речевом произведении. 

Смысловая и композиционная 

целостность, связность текста. 

Жанры учебно-научной речи. 

средства связи частей текста. 

Обобщенно-абстрактный 

характер научной речи и 

синтаксические конструкции, 

его обеспечивающие 

Умение 

редактировать 

текст в 

соответствии с 

речевой 

ситуацией 

Знать: признаки текста и 

его функционально-

смысловых типов 

(повествование, описание, 

рассуждение); структурные 

свойства текста: 

риторические вопросы, 

вводные и вставные 

предложения; способы 

связи предложений в тексте 

Уметь: свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной формах; 

соблюдать нормы 

построения текста; 

совершенствовать и 

редактировать собственный 

текст; производить анализ 

текста 

Работа с 

деформи

рованны

м 

текстом 

64 

рр 

Синтаксическая 

стилистика и худ. 

Возможности 

синтаксиса 

1 Комбиниро

ванный 

Синт. синонимия как источник 

богатства и выразительности 

русской речи. синтаксический 

параллелизм. Синт. 

возможности предложений с 

однородными членами 

предложения и обособлениями. 

Владение 

навыками 

создания 

собственного 

текста, 

редактирования 

текста. 

Знать: изобразительно- 

выразительные средства 

синтаксиса 

Уметь: при анализе давать 

интерпретацию языковых 

явлений и фактов 

Презент

ации 

результа

тов 

познават

ельной и 

практич
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Порядок слов в предложении 

как средство языковой 

выразительности.  

Использование 

мультимедийных 

ресурсов и КТ для 

обработки и 

передачи 

информации 

еской 

деятельн

ости 

65 Пунктуация как 

система правил 

постановки знаков 

препинания 

1 Комбиниро

ванный 

Три основных направления в 

истории русской пунктуации: 

логическое, синтаксическое и 

интонационное. Три принципа 

русской пунктуации: 

формально-грамматический, 

логически-смысловой, 

интонационный. Функции 

знаков препинания 

Объяснение 

изученного на 

самостоятельно 

подобранных 

примерах 

Знать: основные виды 

пунктограмм 

Уметь: применять в 

практике письма 

пунктуационные нормы 

совр. русского лит. языка 

Иметь представление о 

системе правил постановки 

знаков препинания 

 

Беседа, 

проблем

ные 

задания 

66 Практикум по 

пунктуации в 

простом 

предложении 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Двусоставные и односоставные 

предложения. Однородные и 

обособленные члены 

предложения. Обращение и 

вводные слова 

Подбор текстов 

для 

взаимоконтроля, 

итоговый тест 

Знать: правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях, 

осложнённых разными 

конструкциями 

Уметь: выявлять условия 

обособления; 

анализировать предложение 

Работа с 

учебник

ом. 

Словарн

ый 

диктант. 

Коммен

тирован

ное 

письмо 

67 Практикум по 

пунктуации в 

сложном 

предложении 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Запятая при стечении 

сочинительных и 

подчинительных союзов и 

союзных слов, особенности 

пунктуации в СП с сочинит. И 

Подбор текстов 

для 

взаимоконтроля, 

итоговый тест 

Знать: правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях, 

осложнённых разными 

конструкциями 

Работа с 

учебник

ом. 

Словарн

ый 
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подчинит. Связью, имеющих 

общее придаточное 

предложение; правила 

постановки знаков препинания, 

синтаксического разбора, 

употребления в речи 

Уметь: выявлять условия 

обособления; 

анализировать предложение 

диктант. 

Коммен

тирован

ное 

письмо 

68 Знаки препинания в 

связном тексте 

1 Комбиниро

ванный 

Систематизация изученного по 

теме «Знаки препинания в 

связном тексте». Абзац как 

пунктуационный знак, 

передающий смысловое 

членение текста 

Объяснение 

изученного на 

самостоятельно 

подобранных 

примерах 

Знать: основные виды 

пунктограмм 

Уметь: применять в 

практике письма 

пунктуационные нормы 

совр. русского лит. языка 

 

Тематич

еский 

диктант 

69 Трудные случаи 

пунктуации 

1 Комбиниро

ванный 

Трудные случаи пунктуации: 

употребление кавычек, частицы 

или сочинительного союза 

перед подчинительным союзом; 

сложных подчинительных 

союзов; союза И в составе ССП 

Объяснение 

изученного на 

самостоятельно 

подобранных 

примерах 

Тренинг

-

практик

ум 

 

70 Тест в формате ЕГЭ 1 Тематическ

ий 

контроль 

ЗУН 

Определение уровня 

изученности материала. Работа 

над ошибками 

Уметь 

классифицировать 

ошибку, анализ и 

самоконтроль 

Уметь: применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии и 

пунктуации 

Тренинг

-

практик

ум 

 

Стилистика (5ч) 

71 Стилистика: 

предмет, основные 

категории и разделы 

стилистики 

 Комбиниро

ванный 

Объект исследования 

стилистики – единицы 

языковой системы всех уровней 

в их комплексе. 

Функциональная стилистика. 

Стиль как содержательная 

форма. Осн. Задача стилистики 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

учебно-научных 

текстов, 

справочной 

литературы. 

Знать: стилистическую 

систему совр. русского 

языка на всех его 

структурных уровнях 

(фонетическом, лексико-

фразеологическом, 

словообразовательном, 

Презент

ация 

результа

тов 

познават

ельной и 

практич
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– исследование и описание 

функциональных стилей, 

стилистических свойств и 

признаков некоторых языковых 

единиц, объединённых в 

частные, функционально 

гомогенные подсистемы 

Использование 

мультимедийных 

ресурсов и КТ для 

обработки и 

передачи 

информации 

морфологическом, 

синтаксическом); стилист. 

нормы употребления 

маркированных языковых 

средств в различных 

языковых ситуациях 

Уметь: стилистически 

нормативно употреблять 

вариантные формы 

словоизменения в книжных 

стилях (в отличие от 

разговорного) 

еской 

деятельн

ости 

72-

73 

Стилистические 

фигуры как 

синтаксические 

построения 

2 Комбиниро

ванный 

Синт. средства создания 

экспрессии: эмфаза, 

риторические восклицания и 

риторические вопросы, 

параллелизм, анафора, эпифора, 

смещение синт. конструкции, 

присоединит. Конструкции, 

именительный представления, 

эллипсис, бессоюзие, период 

Владение 

навыками 

создания 

собственного 

текста, 

редактирования 

текста. 

Использование 

мультимедийных 

ресурсов и КТ для 

обработки и 

передачи 

информации 

Знать: синт. средства 

создания экспрессии 

Уметь: свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной формах; 

соблюдать нормы 

построения текста; 

совершенствовать и 

редактировать собственный 

текст 

Презент

ация 

результа

тов 

познават

ельной и 

практич

еской 

деятельн

ости 

74-

75 

рр 

Сочинение на 

морально-этическую 

тему по заданному 

тексту 

2 Урок 

развития 

речи 

Тема и проблема текста. 

Основная мысль, позиция 

автора. Комментарий. 

Аргумент. Способы 

аргументирования 

Умение писать 

сочинение 

Уметь: свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной формах; 

соблюдать нормы 

построения текста; 

сочинен

ие 
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совершенствовать и 

редактировать собств. текст 

Культура речи (13ч + 14ч) 

76-

77 

рр 

Совершенствование 

навыков речевой 

деятельности 

2 Комбиниро

ванный 

Мотивы и цель речевой 

деятельности. Этапы реч. деят-

сти: ориентировка, 

планирование, реализация и 

контроль. Фазы реализации 

речевого действия.  

Развёрнутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

аргументов 

Знать: понятие языковая 

норма, её функции, совр. 

тенденции в развитии норм 

русского лит. Языка 

Уметь: разграничивать 

варианты норм, видеть 

нарушения языковой 

нормы; соблюдать 

этикетные нормы речевого 

общения и поведения в 

различных сферах и 

ситуациях, 

демонстрировать 

информационные умения и 

навыки 

практик

ум 

78 Речевые жанры 1 Комбиниро

ванный 

Понятие жанра как единицы 

речи. богатство и разнообразие 

речевых жанров – 

относительно устойчивых 

типов высказываний, их 

функциональная 

разнородность. Первичные 

(простые) и вторичные 

(сложные) речевые жанры 

Анализ и оценка 

языковых явлений 

и фактов с т.з. 

нормативности, 

соответствия 

сфере и ситуации 

общения 

Знать: речевые жанры 

(реплики бытового диалога, 

бытовой рассказ, письмо-

приказ, деловые 

документы, 

публицистические и 

научные выступления, лит. 

Жанры;  

Уметь: оперировать 

терминами при анализе 

языкового явления 

практик

ум 

79 Жанры письменных 

высказываний. 

1 Комбиниро

ванный 

Взаимосвязь устной и 

письменной речи. специфика 

Анализ и оценка 

языковых явлений 

Знать: жанры письменных 

и устных высказываний 

Устные 

(письме
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Жанры устных 

высказываний 

жанров письменных и устных 

высказываний. Связь 

тематического содержания, 

стиля и композиционного 

построения со спецификой 

данной сферы общения 

и фактов с т.з. 

нормативности, 

соответствия 

сфере и ситуации 

общения 

Уметь: применять 

полученные знания для 

формирования 

индивидуального стиля 

речи ученика 

нные) 

высказы

вания 

80 

рр 

Культура речевого 

общения 

1 Комбиниро

ванный 

Культура речевого общения как 

выполнение норм и правил 

общения с окружающими, 

основанное на уважении, 

доброжелательности 

Развёрнутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

аргументов 

Знать: о культуре речи 

Уметь: осваивать 

структурно-языковые, 

коммуникативно-

прагматические и этико-

речевые нормы; оформлять 

доклад, реферат, тезис, 

рецензию 

Тематич

еский 

диктант 

81 Информационная 

переработка текстов 

различных стилей и 

жанров. Научный 

стиль речи 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Понятие стили речи. Отличие 

книжных и разговорного стилей 

речи. особенности научного 

стиля речи 

Создание 

письменных 

высказываний. 

Выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Уметь: создавать текст 

заданного стиля; 

редактировать текст 

Творчес

кая 

работа 

82 Информационная 

переработка текстов 

различных стилей и 

жанров. Конспект. 

Тематический 

конспект. Реферат. 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Текст, его строение и виды его 

преобразований. Понятие о 

конспекте. Структура научных 

определений и автобиографий. 

Тезисы, аннотация, выписки, 

реферат 

Анализ худ. И 

научно-

популярного 

текста 

Знать: осн. признаки 

научного стиля 

Уметь: определять тему, 

осн. мысль текста, 

анализировать структуру и 

языковые особенности 

текста; совершенствовать и 

Самост. 

работа 
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редактировать собств. 

тексты 

83 Информационная 

переработка текстов 

различных стилей и 

жанров. 

Публицистический 

стиль 

1 Комбиниро

ванный 

Лексические, грамматические, 

композиционные признаки 

публицистического стиля; 

языковые средства 

эмоционального воздействия на 

читателя 

Создание собств. 

текстов в 

публицист. стиле 

Знать:  признаки 

публицистического стиля 

Уметь: находить в тексте 

признаки публицист. стиля 

Работа с 

деформи

рованны

м 

текстом 

84 

рр 

Формирование 

культуры публичной 

речи. Композиция, 

выбор языковых 

средств. Очерк. Эссе 

1 Комбиниро

ванный 

Средства публицистического 

стиля в письм. речи. Жанровое 

своеобразие очерка 

Совершенствован

ие навыков 

написания текстов 

различной 

стилистической 

направленности 

Уметь: писать сочинение , 

используя жанр очерка 

Творчес

кая 

работа 

85 

рр 

1 Комбиниро

ванный 

Средства публицистического 

стиля в письм. речи. Жанровое 

своеобразие эссе 

Совершенствован

ие навыков 

написания текстов 

различной 

стилистической 

направленности 

Уметь: писать сочинение в 

жанре эссе 

Творчес

кая 

работа 

86 

рр 

Культура работы с 

текстами 

1 Комбиниро

ванный 

Систематизация знаний по 

культуре работы с текстами 

разных типов, стилей и жанров: 

смысловое восприятие текста, 

информационная переработка 

текста в виде плана, тезисов, 

конспектов, аннотаций, 

отзывов, рецензий и т.д. 

Владение 

навыками 

создания 

собственного 

текста, 

редактирования 

текста. 

Уметь: оценивать 

высказывание с т.з. 

содержания, языкового 

оформления и 

эффективности в 

достижении поставленных 

коммуникативных задач; 

изобразительно-

выразительные 

возможности худ. Текста и 

проводить его 

Тренинг, 

практик

ум 
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лингвостилистический 

анализ 

87 

рр 

Формирование 

культуры публичной 

речи. Композиция, 

выбор языковых 

средств. Устное 

выступление 

1 Комбиниро

ванный 

Средства публицистического 

стиля в монологической речи. 

жанровое своеобразие устного 

выступления 

Выбор и 

организация 

языковых средств 

в соответствии с 

темой, целями, 

стилем и жанром 

выступления 

 

Уметь: выразительно 

выступать перед 

слушателями, соблюдая 

правила речевого этикета 

Работа с 

деформи

рованны

м 

текстом 

88 

рр 

Речевые 

коммуникации в 

деловых переговорах 

1 Комбиниро

ванный 

Этические основы делового 

общения и формирования совр. 

деловой культуры; теория и 

практика ведения деловых 

переговоров, предотвращение 

конфликтных ситуаций; 

способы построения 

убедительной аргументации с 

учётом восприятия партнёра 

Развёрнутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

аргументов. 

Использование 

мультимедийных 

ресурсов и КТ для 

обработки и 

передачи 

информации 

Знать:   правила ведения 

беседы, дискуссии 

Уметь: соблюдать нормы 

речевого поведения при 

обсуждении дискуссионных 

проблем 

 

Презент

ация 

результа

тов 

познават

ельной и 

практич

еской 

деятельн

ости 

89 

рр 

Формирование 

культуры публичной 

речи. композиция, 

выбор языковых 

средств. дискуссия 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Средства публицистического 

стиля в монологической речи. 

жанровое своеобразие 

дискуссии 

Выбор и 

организация 

средств в 

соответствии с 

темой, целями, 

стилем речевой 

ситуации 

Уметь: создавать тексты 

разных стилей 

Работа с 

деформи

рованны

м 

текстом 

90 

рр 

Ораторская речь. 

Аспекты полемики 

1 Комбиниро

ванный 

Аспекты культуры 

полемической речи. правила 

Владение навы-

ками создания 

Знать:   правила ведения 

беседы, дискуссии 

Презент

ация 



38 

 

ведения диалога, беседы, 

дискуссии, диспута. Полемика. 

Ораторская этика. 

собственного 

текста, 

редактирования 

текста. 

Использование 

мультимедийных 

ресурсов и КТ для 

обработки и 

передачи 

информации 

Уметь: соблюдать нормы 

речевого поведения при 

обсуждении дискуссионных 

проблем 

 

результа

тов 

познават

ельной и 

практич

еской 

деятельн

ости 

91 Язык как 

первоэлемент 

художественной 

литературы 

1 Комбиниро

ванный 

Понятие образно-

художественной, эстетической 

функции языка, функции 

эмоционально-образного 

воздействия на читателя, 

слушателя. Подтекст 

Средства 

выражения 

эстетического 

содержания в 

произведениях 

других видов 

искусства 

Уметь: производить 

анализ языковых 

особенностей жанра 

изучаемого лит. 

произведения; выявлять в 

нём языковые формулы, 

передающие основной 

замысел автора 

практик

ум 

92-

93 

Виды тропов и 

стилистических 

фигур 

2 Комбиниро

ванный 

Морфологические формы, 

порядок слов, синт. 

конструкции, выполняющие 

изобразительно-выразительную 

функцию, выступающие 

элементами худ. Формы, 

передающие своеобразные 

оттенки мысли 

Связь тропов и 

фигур с 

характеристикой 

персонажей, 

идейным 

содержанием 

произведения, 

мировосприятием 

автора 

Уметь: производить 

анализ языковых 

особенностей жанра 

изучаемого лит. 

произведения; выявлять в 

нём языковые формулы, 

передающие основной 

замысел автора 

Работа с 

деформи

рованны

м 

текстом 

94 

рр 

Анализ 

художественного 

текста лирического 

произведения 

1 Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Обучение анализу 

художественного текста 

лирического произведения: 

своеобразие лексики, 

Совершенствован

ие навыков 

написания текстов 

различной 

Уметь: анализировать 

текст худ. Произведения по 

выбору учителя; 

самостоятельно 

Самосто

ятельная 

работа 



39 

 

синтаксиса, ритмов, интонаций, 

словесных образов в их связи с 

идейно-тематическим и 

эмоционально-образным 

содержанием произведения в 

целом; роль лексических 

средств и словесных образов в 

композиционной организации 

произведения 

стилистической 

направленности 

редактировать и творчески 

перерабатывать 

собственный текст 

95 Индивидуально-

языковой стиль 

писателя: 

своеобразие лексики, 

синтаксиса, ритмов, 

интонаций 

1 Комбиниро

ванный 

Роль мастеров худ. Слова. 

Связь жанра, идейно-

тематического содержания, 

сюжета, композиции, образной 

системы с индивидуально-

языковым стилем писателя 

Дифференцирован

ные задания по 

языку конкретных 

произведений 

писателей 

Уметь: анализировать 

тексты разных стилей 

практик

ум 

96 

рр 

Стилистический 

анализ текста 

1 Комбиниро

ванный 

Стилистический анализ текста 

по схеме функционально-

стилистического анализа 

текста. Стилистические 

средства лексико-

фразеологического, 

морфологического и 

синтаксического уровней 

Отражение в 

письменной 

форме 

результатов своей 

деятельности 

Уметь: проводить 

стилистический анализ 

текста; редактировать 

тексты функциональных 

разновидностей с т.з. 

лингвистических 

особенностей 

Тренинг, 

практик

ум 

97 Тест в формате ЕГЭ 1 Тематическ

ий 

контроль 

ЗУН 

Определение уровня 

изученности материала. Работа 

над ошибками 

Уметь 

классифицировать 

ошибку, анализ и 

самоконтроль 

Знать: основные нормы 

русского лит. языка 

Уметь: применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии и 

пунктуации 

Тренинг, 

практик

ум 

98- Комплексный анализ 2 Комбиниро Определение уровня Отражение в Уметь: уметь проводить Тренинг, 
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99 

рр 

текста ванный изученности материала. 

Проверка и тематический 

контроль знаний, умений, 

навыков 

письменной 

форме 

результатов своей 

деятельности 

комплексный анализ текста; 

редактировать тексты 

функциональных 

разновидностей с т.з. 

лингвистических 

особенностей 

практик

ум 

100 

рр 

Сочинение на 

морально-этическую 

тему по заданному 

тексту 

1 Урок 

развития 

речи 

Тема и проблема текста. 

Основная мысль, позиция 

автора. Комментарий. 

Аргумент. Способы 

аргументирования 

Умение писать 

сочинение 

Знать: признаки текста и 

его функционально-

смысловых типов 

(повествование, описание, 

рассуждение). 

Уметь: свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной формах; 

соблюдать нормы 

построения текста; 

совершенствовать и 

редактировать собств. текст 

сочинен

ие 

101-

102 

Тест в формате ЕГЭ 2 Итоговый 

контроль 

ЗУН 

Определение уровня 

изученности учебного 

материала, основных норм 

русского лит. языка. Работа над 

ошибками. 

Умение 

классифицировать 

ошибку, анализ и 

самоконтроль 

 Тренинг, 

практик

ум 

 


