


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта общего 

образования (2004 г.), Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по русскому языку к учебнику Власенков А. И. Русский язык. 10-11 

классы: учеб. для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / А. И. 

Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2011г. 

      Рабочая программа - нормативно-управленческий документ, характеризующий 

систему организации образовательной деятельности педагога, - составлена на 

основе требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего (полного) образования базового уровня, Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый уровень), 

тематического и поурочного планирования по русскому языку к пособию для 

занятий по русскому языку в старших классах А.И.Власенкова , Л. М. Рыбченковой 

М.: Просвещение, 2010г. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования в объеме 70 часов.  

В том числе: в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю) . 

            Цели обучения: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

•  освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

•  овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

•  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

             Задачи курса русского языка в 10 классе: обобщение, закрепление, 

углубление ранее полученных знаний, развитие умений и навыков учащихся по 



фонетике, лексике, фразеологии, словообразованию, грамматике, правописанию; 

раскрытие стилистических ресурсов русского языка, развитие навыков и умений 

выбора и употребления лексико-грамматических средств языка адекватно условиям 

общения; развитие и совершенствование культуры русской речи учащихся; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; расширение 

знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования текста. 

                Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения 

старшеклассник получает возможность совершенствовать общеучебные умения, 

навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой дея-

тельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение 

всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять библиографический 

поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

                Результаты обучения 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

• 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; 

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 



• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

• 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; 

говорение и письмо: 

• 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; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

•  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

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; 

• 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 

наблюдений 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. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

Официально-деловой стиль речи (4   ч) 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое 

письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Синтаксис и пунктуация (6   ч) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 

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

речью. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Нормативное построение 

словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. Авторское употребление знаков препинания.  Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и выразительности русской речи. Синтаксический разбор 

словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью. 

Публицистический стиль речи (6 ч) 

Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной 

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

Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной 

речи. 

Разговорная речь (4   ч) 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность 

содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. Особенности речевого 

этикета в официально-делоой, научной и публицистической сферах общения. 

Язык художественной литературы (6   ч) 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 

образность, средств, языковых средств других стилей, выражение эстетической функции 

национального языка. Язык как первоэлемент художественной литературы, один из 

основных элементов структуры художественного произведения. Источники богатства и 

выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка 



слов.Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 

современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной 

формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Общие сведения о языке (4 ч) 

Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского 

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

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

совершенствовании языковых норм. Выдающиеся ученые-русисты. 

Повторение (4 ч) 

Требования к знаниям, умениям и навыкам 

По окончании 11 класса учащиеся должны: 

 — иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

— владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

— уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих 

идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном — в 

устной и письменной форме; 

— выявлять подтекст; 

— владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в 

устной и письменной формах; 

— производить фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический анализ художественного текста; 

— уметь составлять планы, тезисы, конспекты художественного, публицистического, 

научно-популярного текстов, устного сообщения, делать необходимые выписки; 

пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении 

научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя  термины, 

обеспечивая  простоту и ясность предложений, структурную четкость высказывания; 

— пользоваться общественно-политической лексикой, средствами 

публицистического стиля, эмоционального воздействия на слушателя, читателя; 

— уметь писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового типа; 

— уметь писать отзыв о художественном произведении, научно-популярной, 

публицистической статье; 

— уметь составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать 

на вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в нем положения; 

— уметь участвовать в диспуте, в дискуссии; 

— иметь представление о социальной сущности языка, его функции и структуре, о 

языковой норме и происходящих в языке изменениях, о его взаимосвязи с другими 

языками. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

Содержание Кол-во часов 

Официально-деловой стиль речи  4 

Синтаксис и пунктуация 6 

Разговорная речь  4 

Публицистический стиль речи  6 

Язык художественной литературы 6 

Общие сведения о языке 4 

Повторение 4 

 

Итоговый контроль проводится в форме к\р. тестов, 
сочинений, изложений. Материалы контроля 
представлены в литературе : 

2. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова Методические рекомендации к учебнику 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11. М. : Просвещение, 2007г. 

3. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова Русский язык Дидактические материалы М. : 

Просвещение, 2010г.                                                                                                                   

  4.  Добротина И. Г.  Русский язык. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ М.: Просвещение, 2009г.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся.                                                                     

Устный опрос.                                                                                                                                               

Оценка «5» ставится, если ученик: I ) полно излагает изученный материал, тает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживаем понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного я языка.                                                                                                                                      

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5». но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого.                                                                                                                    

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: I) излагает материал неполно и допускает неточности 

в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко 

и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении  

излагаемого.                                                                                                                     

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 



формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом.                                                                                                                                                        

Оценка диктантов                                                                                                                                                                                                 

Оценка'«5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.         

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или I орфографической и 3-х пунктуационных ошибок 

или 4-пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка 

«4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные.                                                                                                               

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 

7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 

6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки.                                                                            

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или б орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок.                                                                                            

Оценка заданий 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. ^ 

Оценка « 4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3,4 задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания 

Оценка сочинений и изложений .Оценка «5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается I недочет в содержании и I 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается I орфографическая, или I пунктуационная, или I 

грамматическая ошибка.  

Оценка «4» 



       1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные    отклонения от темы). 

        2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

         3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

         4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

         5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 4 

речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или I 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или I пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

 3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4 Веден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. * 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки). а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка: «2»                                                                                                                                                                                                                 

I. Работа не соответствует теме.                                                                                                                                                                

2 . Д о п у щ е н о  м н о г о  фактических неточностей.                                                                                                                                            

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану .                                                                                                                                                                                                             

4.Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство текста. 



В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок. 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок. 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок. 

Оценка «1|» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических. 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

Учебно-методический комплект  

1.А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова Русский язык: Базовый уровень. Учебник для  

10-11 классов общеобразовательных  учреждений / / - М. : Просвещение, 2011г.  

2. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова Методические рекомендации к учебнику 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11. М. : Просвещение, 2007г. 

3. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова Русский язык Дидактические материалы М. : 

Просвещение, 2010г.                                                                                                                  



Тематическое планирование 

по русскому языку 11 класс 

№ 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид  

контроля 

Демонстрация  

и ИКТ 

                                                                                       Официально-деловой стиль речи (4 ч) 

 

 

1 Официально-

деловой стиль 

речи 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Официально-деловой 

стиль, сфера его 

использования. Основные 

признаки официально-

делового стиля 

Знать: основные 

стилевые черты 

официально-делового 

стиля: точность, 

неличный характер, 

стандартизированность, 

стереотипность 

построения 

Работа с 

текстами 

Таблица «Стили 

речи» 

2 Основные 

жанры 

официально-

делового стиля 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Основные жанры 

официально-делового 

стиля: заявление, 

доверенность, расписка, 

резюме, деловое письмо, 

объявление 

Знать: форму и 

структуру деловых 

документов, требования, 

предъявляемые к ним 

Уметь: составлять 

деловые документы, 

используя языковые 

средства, характерные 

для данного стидя 

Составление 

деловых 

бумаг с 

опорой на 

схему 

Таблицы  

3 Особенности 

речевого 

этикета в 

официально-

деловой сфере 

общения 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Совершенствование 

культуры официально-

делового общения в устной 

и письменной форме.  

Особенности речевого 

этикета в 

Владеть нормами 

речевого поведения в 

различных ситуациях 

делового общения  

Фрагмент из 

романа И.А. 

Гончарова 

«Обломов». 

Назвать жанр 

деловой 

бумаги, над 

которой 

Фрагмент фильма 

«Обломов», диск 



трудился 

Обломов 

4 Особенности 

речевого 

этикета в 

официально-

деловой сфере 

общения 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Совершенствование 

культуры официально-

делового общения в устной 

и письменной форме.  

Особенности речевого 

этикета в 

Владеть нормами 

речевого поведения в 

различных ситуациях 

делового общения  

Оформить 

особенности 

разговора по 

телефону в 

виде памятки, 

составить 

резюме 

 

                                                                                                         Синтаксис и пунктуация (6 ч) 

5 Интонация и 

еѐ роль в 

предложении 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Интонационные средства, 

основные элементы 

интонации (изменение 

тона, громкость, темп 

произношения, паузы, 

логическое ударение) 

Уметь: интонационно 

правильно произносить 

предложения, выделять 

с помощью логического 

ударения и порядка слов 

наиболее важное слово, 

использовать в текстах 

разных стилей прямой и 

обратный порядок слов 

Выразительно

е чтение 

текстов. 

Ответить на 

вопросы: 

«Как порядок 

слов влияет 

на смысловые 

оттенки 

каждого 

предложения? 

«С какой 

целью 

используется 

инверсия?» 

Презентация  

6 Знаки 

препинания в 

конце 

предложений 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Знаки препинания в конце 

предложений и их 

функция. Авторское 

употребление знаков 

препинания 

Уметь: интонационно 

правильно оформлять 

законченность 

предложения 

Работа с 

текстами 

 

7 Пунктуация 

при вводных 

словах, 

предложениях 

и вставных 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Группы вводных 

конструкций по значению 

Уметь: грамотно 

пунктуационно 

оформлять вводные 

слова и вводные 

конструкции в устной и 

Тренировочн

ые 

упражнения 

Таблица 

«Вводные слова» 



конструкциях письменной речи 

8 Пунктуация 

при 

обращении. 

Выделение 

междометий в 

речи 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Обращение, его функции и 

способы выражения 

Уметь: употреблять 

формы обращений в 

различных речевых 

ситуациях 

Проверочная 

работа. 

Тренировочн

ые 

упражнения 

Презентация  

9 Знаки 

препинания в 

предложениях 

с прямой 

речью, при 

диалоге.  

2 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Способы передачи чужой 

речи. Предложения с 

косвенной речью. Цитаты и 

знаки препинания при них. 

Знать: основные 

способы передачи 

чужой речи. Уметь : 

заменять предложения с 

прямой речью 

косвенной, вводить 

Цитаты в речь 

Конструирова

ние 

предложений 

с разными 

способами 

передачи 

чужой речи 

 

10 Контрольный 

диктант с 

лексико-

грамматически

ми заданиями 

1 Урок контроля Контрольный диктант с 

лексико –грамматическими 

заданиями 

Уметь: производить 

лексико – 

грамматические 

разборы 

Контрольный 

диктант с 

лексико –

грамматическ

ими 

заданиями 

 

               Публицистический стиль речи (6 ч) 

11 Особенности 

публицистичес

кого стиля 

1 Урок обобщения и 

углубления 

знаний 

Публицистический стиль, 

сфера его использования, 

назначения 

Знать: основные 

особенности 

публицистического 

стиля 

Словарный 

диктант. 

Анализ 

текстов 

Орфографические 

словари. Словари 

лингвистических 

терминов 

12 Жанры 

публицистичес

кого стиля.  

1 Уроки усвоения 

новых знаний 

Основные жанры 

публицистического стиля: 

выступление, статья, 

интервью, очерк, репортаж. 

Путевой очерк. 

Портретный очерк. 

Проблемный очерк. 

Знать: основные жанры 

публицистического 

стиля, их характерные 

особенности, 

требования к языковому 

оформлению; уметь 

определять жанр текста 

публицистического 

характера 

Анализ 

текстов 

Орфографические 

словари. Словари 

лингвистических 

терминов 

13 Устное 1 Урок усвоения Правила устного Закрепить навыки Диктант.  



выступление. 

Доклад. 

Дискуссия. 

новых знаний выступления правописания Работа с 

текстами. 

Словарная 

работа 

14 Р.р 

Патриотизм: 

знак вопроса. 

Публичное 

выступление 

1 Развитие устной 

речи учащихся 

Правила устного 

выступления. Выбор темы, 

определение цели, поиск 

материала 

Закрепить правила 

устного выступления. 

Уметь: соблюдать 

общие принципы при 

подготовке публичного 

выступления 

Публичное 

выступление 

 

15-

16 

Р.р Изложение 

публицистичес

кого стиля с 

элементами 

сочинения на 

морально-

этическую 

тему 

2 Развитие 

письменной  речи 

учащихся 

Овладение культурой 

письменной речи, уместное 

использование языковых 

средств 

Проверка 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности. Уметь: 

корректно излагать 

собственное мнение по 

проблеме, приводить 

аргументы 

Изложение   

                                                                                                            Разговорная речь (4 ч) 

17-

18 

Разговорная 

речь, сферы еѐ 

использования 

и назначение 

2 Уроки обобщения 

и углубления 

знаний 

Основные признаки 

разговорной речи: 

неофициальность, 

экспрессивность, 

неподготовленность, 

автоматизм, обыденность 

содержания, преимущество 

диалогических форм. 

Уметь: отличать 

разговорную речь от 

других функциональных 

разновидностей языка 

по еѐ внеязыковым и 

лингвистическим 

признакам 

Индивидуаль

ные 

сообщения. 

Работа по 

карточкам. 

Анализ 

текстов 

 

19 Невербальные 

средства 

общения.  

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Культура разговорной 

речи. Особенности 

речевого этикета в 

официально -деловой, 

научной и 

публицистической сферах 

Уметь: принимать 

участие в беседах, 

разговорах, спорах, 

соблюдая нормы 

речевого поведения; 

создавать бытовые 

рассказы, истории, 

писать дружеские 

Индивидуаль

ные 

сообщения. 

Работа по 

карточкам. 

Анализ 

текстов 

Презентация  



письма 

20 Р.р Сочинение 

(тему 

формулируют 

учащиеся 

самостоятель-

но) 

1 Развитие 

письменной  речи 

учащихся 

Особенности написания 

бытовых рассказов, 

историй, дружеских писем 

Уметь: самостоятельно 

формулировать тему, 

писать сочинение в 

разговорном стиле 

Сочинение   

  Язык художественной литературы (6 ч) 

21  Литературный 

язык и язык 

художественно

й литературы 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Общая характеристика 

художественного стиля: 

образность, широкое 

использование 

изобразительно-

выразительных средств, 

широкое использование 

языковых средств других 

стилей 

Уметь: выявлять 

отличительные 

особенности языка 

художественной 

литературы в сравнении 

с другими 

функциональными 

разновидностями языка 

Анализ 

текстов, 

литературная 

их обработка 

 

22 Языковая 

личность 

автора в 

произведении. 

Подтекст. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Языковая личность автора 

в произведении. Подтекст. 

Уметь: анализировать 

фрагменты 

прозаических и 

поэтических текстов с 

точки зрения темы, идеи 

Работа с 

текстами 

 

22-

24 

Р.р Виды 

тропов и 

стилистичес-

ких фигур 

2 Уроки обобщения 

и углубления 

знаний 

Использование 

изобразительно-

выразительных средств в 

художественной речи 

Уметь: анализировать 

художественные тексты, 

создавать собственные 

тексты в 

художественном стиле 

Работа с 

текстами. 

Творческая 

работа 

Таблица: Тропы. 

Стилистические 

фигуры. 

25-

26 

Контрольная 

работа. Анализ 

лирического 

стихотворения 

2 Урок контроля. 

Развитие 

письменной  речи 

учащихся 

Анализ текста лирического 

произведения 

Уметь: анализировать 

фрагменты поэтических 

текстов с точки зрения 

темы, идеи, 

использованных 

изобразительно-

выразительных средств 

Контрольная 

работа. 

Анализ 

лирического 

стихотворени

я 

Клише «Анализ 

лирического 

стихотворения» 



           Общие сведения о языке (4 ч) 

27 Понятие о 

системе языка, 

его единицах и 

уровнях 

1 Урок обобщения и 

углубления 

знаний 

Понятие о системе языка, 

его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и 

отношениях единиц разных 

уровней языка 

Знать: смысл понятий: 

языковая система, 

основные единицы 

языка и речи, основные 

уровни языка.  

Уметь: аргументировать 

взаимосвязь и 

отношения языковых 

единиц разного уровня  

Работа с 

высказывания

ми, тезисами, 

текстами 

 

28 Нормы 

современного 

русского языка 

1 Урок обобщения и 

углубления 

знаний 

Языковая норма и еѐ 

особенности. Основные 

виды языковых норм: 

орфоэпические, 

лексические, 

стилистические и 

грамматические 

(морфологические, 

синтаксические) 

Понимать, что 

нормативность – 

отличительная 

особенность русского 

литературного языка. 

Уметь: использовать 

грамматические словари 

Ответить на 

вопросы: что 

нового вы 

узнали о 

языковой 

норме из 

текста 

Л.В.Щербы, 

как и кем 

создаѐтся 

литературная 

норма? 

Редактирован

ие текста 

Словарь 

современного 

русского языка 

29 Роль мастеров 

художественно

го слова в 

становлении, 

развитии и 

совершенствов

ании языковых 

норм 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Роль мастеров 

художественного слова в 

становлении, развитии и 

совершенствовании 

языковых норм. 

Выдающиеся учѐные-

русисты 

Уметь: использовать в 

собственной речевой 

практике нормативные 

словари современного 

русского языка и 

справочники 

Индивидуаль

ные 

сообщения, 

работа с 

текстами 

Тексты для 

редактирования. 

Портреты учѐных-

лингвистов 

30 Контрольный 

диктант с 

лексико –

1 Урок контроля Контрольный диктант с 

лексико –грамматическими 

заданиями 

Уметь: производить 

лексико – 

грамматические 

Контрольный 

диктант с 

лексико –

Орфографические 

словари 



грамматически

ми заданиями 

разборы грамматическ

ими 

заданиями 

                                                                                                          Повторение (4 ч) 

31 Правописание 

корней, 

приставок, 

суффиксов, 

окончаний 

различных 

частей речи 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Правописание корней, 

приставок, суффиксов, 

окончаний различных 

частей речи 

Уметь: опираться на 

ведущие принципы 

русской орфографии, 

обнаруживать 

орфограммы в корнях, 

приставках, суффиксах, 

окончаниях, 

группировать слова по 

видам орфограмм 

Тестовые 

задания типа 

А в форме 

ЕГЭ 

Тестовые задания 

типа А в форме 

ЕГЭ 

32 Слитное, 

раздельное и 

дефисное 

написание 

слов и их 

частей 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Слитное, раздельное и 

дефисное написание слов и 

их частей 

Уметь: опираться на 

лексико-семантический 

принцип написания, 

уметь выбирать 

правильный способ 

действия при выборе 

написания, 

группировать слова по 

видам орфограмм, 

соблюдать 

орфографические 

нормы 

Тестовые 

задания типа 

А и В в 

форме ЕГЭ.  

Тестовые задания 

типа А и В в 

форме ЕГЭ. 

33-

34 

Итоговая 

контрольная 

работа. Защита 

реферата, 

проекта 

2 Уроки контроля Защита реферата, проекта Уметь: защищать 

реферат, проект на 

выбранную тему 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Защита 

реферата, 

проекта 

 

 

Итого: 34 часа 



 


