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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с 

указанием наименования, если есть – авторов и места, 

года издания 

Рабочая программа по курсу «Русский язык. 10-11 класс» составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта, 

примерной программы для среднего (полного) общего образования по 

русскому языку (базовый уровень), «Программы по русскому языку для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений» / С.И. Львовой, В.В. 

Львова / С.И. Львова. - М.: Мнемозина, 2020. 

2. Информация об используемом учебнике Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы: 

учеб.для общеобразовательных учреждений / С.И. Львовой, В.В. Львова / 

С.И. Львова. - М.: Мнемозина, 2020. 

 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком), в том 

числе о количестве обязательных часов для проведения 

контрольных, лабораторных, практических работ, уроков 

внеклассного чтения и развития речи 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, 68 часов в год 

Их них контрольных работ 5 часов 

     уроков развития речи 1 часов 

4. Информация об используемых технологиях обучения, 

формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной 

деятельности по предмету 

Самопроверка, взаимопроверка, тест, работа с дидактическими 

материалами, с материалами ЕГЭ, по карточкам, с материалом учебника. 

 Используется электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий  

1.ZOOM 

2.ЯКЛАСС 

 

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

По окончании 11 класса учащиеся должны: 

 

-иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о 

фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о 
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образовательного учреждения, а также требованиями ОГЭ 

и ЕГЭ).  

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 формах; 

 

-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, речеведческий разбор, анализ художественного текста; 

 

-пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при 

построении научно-учебного, научно-популярного высказывания, 

правильно употребляя термины, обеспечивая простоту и ясность 

предложений, структурную четкость высказывания; 

 

-составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, 

отвечать на вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в нем 

положения; 

 

-участвовать в диспуте, дискуссии; 

 

-иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и 

структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке 
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изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

 

 

 

 

2. Содержание программы по русскому языку  

                                            

 

 

Название темы (раздела) Необходимое 

количество часов 

для ее изучения  

 

Содержание учебного материала 

 

Планируемый результат 

Язык и культура речи. 5 ч Основные сведения о языке и речи 

Основные функции языка: 

коммуникативная, когнитивная, 

кумулятивная, эстетическая 

(повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) 

функция как способность языка 

накапливать и передавать опыт 

поколений, служить хранилищем 

человеческого опыта, культурно-

исторической информации. 

Язык как составная часть национальной 

культуры; как продукт культуры, в 

котором сосредоточен исторический 

культурный опыт предшествующих 

поколений; как средство дальнейшего 

Знать некоторые особенности развития 

русского языка, что такое речь, формы 

речи, речевая ситуация. 

Уметь оперировать терминами при анализе 

языкового явления. Иметь представление о 

социальной сущности языка 
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развития культуры, условие 

формирования и существования нации, 

средство формирования личности 

Функциональная 

стилистика  

   

Публицистический стиль 6ч Особенности публицистического стиля. 

Особенности публицистического стиля и 

используемые в нем средства 

эмоциональной выразительности. 

Жанры публицистического стиля. 

Путевой очерк, портретный очерк, 

проблемный очерк. Устное выступление. 

Доклад. Дискуссия. 

Сфера применения: общественно-

политическая. Основные 

функции публицистического 

стиля: сообщение информации, 

воздействие на слушателей и 

читателей.Основные разновидности 

(подстили) публицистического стиля: 

газетно-публицистический, радио- и 

тележурналистский, ораторский, 

рекламный. Основные особенности пуб-

лицистического стиля: логичность, 

образность, эмоциональность, 

оценочность, призывность. Основные 

жанры публицистического стиля: 

газетно-публицистический 

подстиль: информационные: заметка, 

информационная статья, репортаж, 

интервью, отчёт; аналитические: беседа, 

Уметь производить разноуровневый анализ 

текста, анализ публицистического текста. 
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проблемная статья, корреспонденция, 

рецензия, отзыв, обзор; художественно-

публицистические: очерк, эссе, 

фельетон, памфлет; радио-, 

тележурналистский подстиль и сфера 

применения: художественная 

(произведения художественной 

литературы).  

 

 

Художественный стиль 9 ч Общая характеристика художественного 

стиля. Виды тропов и стилистических 

фигур 

. Основная функция языка худо-

жественной литературы:воздействие 

на чувства и мысли читателей, 

слушателей. Основные разновидности 

языка художественной литературы: 

лирика, эпос, драма. Основные 

особенности языка художественной 

литературы: художественная 

образность; эмоциональность, 

экспрессивность, 

индивидуализированность; 

подчинённость использования языковых 

средств образной мысли, 

художественному замыслу писателя, 

эстетическому воздействию на 

читателей. Языковые средстваязыка 

художественной литературы: 

Уметь производить разноуровневый анализ 

текста. Владеть анализом средств языковой 

изобразительности. 
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лексические (неприятие шаблонных слов 

и выражений, широкое использование 

лексики в переносном значении, 

фразеологизмов, разнообразных тропов 

и фигур речи; намеренное столкновение 

разностилевой лексики), мор-

фологические (экспрессивное 

употребление разнообразных 

морфологических 

средств), синтаксические (использование 

всего арсенала имеющихся в языке 

синтаксических средств, широкое 

использование разнообразных 

стилистических фигур). 

Научный стиль речи. 6ч Сфера применения: научная. Основные 

функции научного стиля: сообщение 

научной информации, её объяснение с 

представлением системы научной 

аргументации. Основные разновидности 

(подстили) научного стиля: собственно 

научный, научно-информативный, 

научно-справочный, научно-учебный, 

научно-популярный. Основные 

особенности научного стиля: 

обобщённо-отвлечённый характер 

изложения, подчёркнутая логичность; 

смысловая точность, информативная 

насыщенность, объективность 

изложения, безóбразность речи; 

Знать правила постановки знаков 

препинания в сложном предложении 

Уметь извлекать информацию из 

различных источников, свободно 

пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой, определять 

фразеологизмы (идиомы) – устойчивые 

сочетания слов 



8 
 

 

стилистическая однородность, 

упорядоченный 

характер. Языковые средства научного 

стиля: лексические(абстрактная лексика, 

научные термины, сочетания 

терминологического характера, речевые 

клише, отглагольные существительные 

со значением действия, слова, 

указывающие на связь и 

последовательность мыслей; отсутствие 

образности, экспрессивно-

эмоциональной лексики), 

морфологические (преобладание имени 

над глаголом, частотность 

существительных со значением 

признака, действия, состояния; 

частотность форм родительного падежа, 

употребление единственного числа в 

значении множественного, частотность 

имён числительных), синтак-

сические (преобладание простых 

осложнённых и сложноподчинённых 

предложений; использование пассивных, 

неопределённо-личных, безличных 

конструкций, вводных, вставных, 

уточняющих конструкций, причастных и 

деепричастных оборотов). 

Разговорный стиль 5 ч Сфера применения разговорной 

речи: разговорно-

Знать особенности употребления 
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бытовая. Основная функция разговорной 

речи: общение, обмен мыслями, 

впечатлениями, мнениями. Основные 

разновидности разговорной 

речи: разговорно-официальный и 

разговорно-бытовой подвиды. Основные 

признаки разговорной речи: 

непринуждённость, непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, 

экспрессивность; прерывистость и 

непоследовательность; оценочная 

реакция; конкретность содержания. 

Особая роль интонации, мимики и 

жестов при устном обще-

нии. Языковые средства разговорной 

речи: лексические (разговорная и 

просторечная лексика, фразеологизмы; 

лексика с эмоционально-экспрессивной 

окраской, слова с суффиксами 

субъективной оценки; активность слов 

конкретного значения и пассивность слов 

с отвлечённо-обобщённым значением и 

др.), морфологические (грамматические 

формы с разговорной и просторечной 

окраской; преобладание глагола над 

существительным; частотность 

местоимений, междометий, частиц; 

пассивность отглагольных 

существительных, причастий и 

деепричастий), 

синтаксические (активность неполных, 

побудительных, восклицательных, 

вопросительных предложений, 

разговорного стиля. 
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обращений, вводных слов разных групп; 

преобладание простых предложений; 

ослабленность синтаксических связей, 

неоформленность предложений, разрывы 

вставками; повторы; использование 

инверсии, особая роль интонации). 

 

Официально-деловой стиль 4ч Сфера применения: административно-

правовая. Основные функции офици-

ально-делового стиля: сообщение 

информации, имеющей практическое 

значение, в виде указаний, 

инструкций. Основные разновидности 

(подстили) официально-делового 

стиля:законодательный, 

дипломатический, административно-

канцелярский. Основные 

особенности официально-делового 

стиля: императивность 

(предписывающе-долженствующий 

характер); стандартность, точность, не 

допускающая разночтений; соответствие 

строгой форме (шаблону), логичность, 

официальность, бесстрастность; 

сжатость, компактность, экономное 

использование языковых средств. 

Основные жанры официально-делового 

стиля: законодательный подстиль: 

постановление, закон, указ; гражданские, 

уголовные и другие акты 

государственного значения; 

дипломатический подстиль: 

международный договор, соглашение, 

Владеть навыками составления некоторых 

видов документации.  
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конвенция, меморандум, 

дипломатическая нота, коммюнике; 

административно-канцелярский 

подстиль: устав, договор, приказ, 

письменное распоряжение, расписка, 

письмо, инструкция, резолюция, 

указание, доклад, выступление, 

служебный телефонный разговор, устное 

распоряжение; различные виды 

юридической документации: исковое 

заявление, протокол допроса, 

обвинительное заключение, акт 

экспертизы, кассационная жалоба и др.  

 

Практикум по орфографии 

и пунктуации (включая 

анализ работ учащихся) 

11ч Комплексный анализ текста.  Знать языковые единицы, проводить 

различные виды их анализа, части речи, их 

морфологические признаки. 

Уметь соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и 

пунктуации, различать части речи, их 

морфологические признаки 

Культура речи 27ч   

Культура речи как раздел 

лингвистики 

2ч Культура речи  как раздел лингвистики, в 

котором изучаются нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

правописные), а также нормы построения 

речевого высказывания (устного и 

письменного) в рамках определённой 

Объяснение важности овладения навыками 

культуры речи для каждого литературного 

языка. 

Объяснение соотношения понятияй 

«компоненты культуры речи» и «качества 

речи» (языковой компонент — 
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функциональной разновидности языка и 

в соответствии с речевой ситуацией 

общения. 

Культура речи как владение нормами 

литературного языка в его устной и 

письменной формах; умение выбрать и 

организовать языковые средства, 

которые в определённой ситуации 

общения способствуют достижению 

поставленных задач коммуникации; 

соблюдение в процессе общения речевых 

правил поведения.  

 

правильность речи; коммуникативный 

компонент (точность, уместность, 

содержательность, логичность, ясность 

(доступность), богатство, выразительность 

речи; этический компонент — чистота, 

вежливость речи) 

Языковой компонент 

культуры речи 

3ч Языковые нормы (нормы литературного 

языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. 

Норма как образец единообразного, 

общепризнанного употребления 

элементов языка (слов, словосочетаний, 

предложений).  

 

Осмысление накопленного опыта 

применения языковых норм в собственной 

речевой практике. Соблюдение основных 

норм современного литературного 

произношения: произношение безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, 

сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. 

Особенности произношения иноязычных 

слов, а также русских имён и отчеств. 

Интонационный анализ предложений. 

Выразительное чтение текста с 

соблюдением основных интонационных 

норм. Выбор из синонимического ряда 

нужного слова с учётом его значения и 

стилистической окраски. Нормативное 

употребление форм слова, построение 
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словосочетаний разных типов, правильное 

построение предложений разных 

синтаксических конструкций. Согласование 

сказуемого с подлежащим. Применение 

орфографических и пунктуационных норм 

при создании и воспроизведении текстов 

делового, научного и публицистического 

стилей. 

Оценка правильности устного и 

письменного высказывания. Исправление 

ошибок, связанных с неправильным 

употреблением слов и грамматических 

конструкций в устной и письменной речи. 

Работа с нормативными словарями 

русского языка: орфографическими, 

орфоэпическими, грамматическими; со 

словарями лексических трудностей 

русского языка; словарями паронимов, 

синонимов, антонимов, фразеологическими 

словарями русского языка и др. 

Коммуникативный 

компонент культуры речи. 

6 ч. Коммуникативный компонент культуры 

речи как требование выбора и 

употребления языковых средств в 

соответствии с коммуникативными 

задачами общения. Необходимость 

владения функциональными 

разновидностями языка, а также умение 

Работа с нормативными словарями русского 

языка: орфографическими, 

орфоэпическими, грамматическими; со 

словарями лексических трудностей русского 

языка; словарями паронимов, синонимов, 

антонимов, фразеологическими словарями 
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ориентироваться на условия общения – 

важное требование культуры речи.  

 

русского языка и др. 

Этический компонент 

культуры речи. 

3 ч Этический компонент культуры речи как 

применение правил 

поведения, связанных с речевым 

выражением нравственного кодекса 

народа; строгий запрет на сквернословие 

разговор на «повышенных тонах» в 

процессе общения.  

 

Осмысление накопленного опыта 

применения этических норм поведения в 

собственной речевой практике. Применение 

норм речевого этикета в учебной и бытовой 

сферах общения. 

Анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка с точки зрения 

соответствия их критериям чистоты и 

вежливости речи. 

Соблюдение правил речевого поведения при 

проведении диспута (дискуссии) на 

заданную тему 

Повторение и обобщение 

изученного в 5-11 классах. 

13 ч Русский как составная часть 

национальной культуры. 

Функциональная стилистика. Культура 

речи как раздел лингвистики.  

 

 

Знать языковые единицы, проводить 

различные виды их анализа, части речи, их 

морфологические признаки. 

Уметь соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и 

пунктуации, различать части речи, их 

морфологические признаки. 
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3. Календарно-тематическое планирование 

Класс 11 А 

Количество часов   в год: 68;                          в неделю: 2 .  

Учебник _ С.И. Львовой, В.В. Львова / С.И. Львова. - М.: Мнемозина, 2020 

      Рабочая программа по курсу «Русский язык. 10-11 класс» составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, примерной программы для среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый 

уровень), «Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» __ С.И. Львовой, В.В. Львова / С.И. 

Львова. - М.: Мнемозина, 2020. 

№ п/п Дата 

проведения 

Тема (кол-во часов) 

Тема урока 

Планируемый результат (поурочно) 

1  Язык и культура. Основные функции языка Анализ языковых единиц (слов, фразеологизмов), которые 

хранят «следы» национальной культуры. Элементарный анализ 

примеров прецедентных имён и текстов, имеющих 

культурологическую ценность. 

 

2  Диагностическая работа в формате ЕГЭ  

3  Диагностическая работа в формате ЕГЭ  

4  Анализ диагностической работы.   

5  Язык как составная часть национальной 

культуры. Отражение в языке материальной и 

духовной культуры народа.  

Анализ языковых единиц (слов, фразеологизмов), которые 

хранят «следы» национальной культуры. Элементарный анализ 

примеров прецедентных имён и текстов, имеющих 

культурологическую ценность. 

 

6  Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики. Функциональные разновидности 

языка. Современное учение о функциональных 

Объяснение целесообразности обращения к стилистике на 

заключительном этапе изучения родного языка в школе. 
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разновидностях языка.  Обобщение изученного о функциональных разновидностях 

языка. Обобщение опыта стилистического анализа текстов 

разных функциональных разновидностей языка. Установление 

принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности, подстилю, жанру речи (на основе изученного 

ранее). Установление принадлежности текста к определённому 

речевому жанру (простые и ясные случаи).   Дифференциация 

нейтральной, книжной, разговорной лексики. Составление и 

подбор синонимического ряда, состоящего из стилистических и 

семантико-стилистических синонимов (без введения терминов). 

Создание собственного речевого высказывания в рамках 

заданной функциональной разновидности и речевого жанра. 

7  Речевой жанр как относительно устойчивый 

тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний. 

Характеристика лексики с точки зрения ее 

стилистической маркированности. 

 

8  Сфера применения разговорной речи. Основная 

функция разговорной речи. 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) и лингвистических 

признаков разговорной речи. Установление принадлежности 

текста к определённой разновидности (подстилю) разговорной 

речи. Обобщение собственного речевого опыта использования 

невербальных средств при устном общении. Наблюдение за 

использованием лексических, морфологических и 

синтаксических средств в разговорной речи; их уместное 

употребление в собственном речевом высказывании данного 

стиля речи.  
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Характеристика наиболее распространённых жанров 

разговорной речи. Составление устного рассказа на заданную 

тему с использованием элементов разговорной речи. 

Обобщение собственного речевого опыта построения речевого 

высказывания в рамках типовых жанров разговорной речи. 

Формулирование основных правил построения речи и речевого 

поведения в рамках общения в интернет- пространстве. 

9  Основные разновидности разговорной речи. Объяснение основных экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) и лингвистических 

признаков разговорной речи. Установление принадлежности 

текста к определённой разновидности (подстилю) разговорной 

речи. Обобщение собственного речевого опыта использования 

невербальных средств при устном общении. Наблюдение за 

использованием лексических, морфологических и 

синтаксических средств в разговорной речи; их уместное 

употребление в собственном речевом высказывании данного 

стиля речи.  Характеристика наиболее распространённых 

жанров разговорной речи. Составление устного рассказа на 

заданную тему с использованием элементов разговорной речи. 

Обобщение собственного речевого опыта построения речевого 

высказывания в рамках типовых жанров разговорной 

речи.Формулирование основных правил построения речи и 

речевого поведения в рамках общения в интернет- 

пространстве. 

10  Основные особенности официально-делового 

стиля. 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) и лингвистических 

признаков официально-делового стиля. Анализ образцов 
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официально-делового стиля речи с точки зрения проявления в 

них основных признаков данного стиля. Создание 

собственных речевых высказываний по данным образцам. 

Установление принадлежности текста к определённой 

разновидности (подстилю) официально-делового стиля. 

Наблюдение за использованием лексических, 

морфологических и синтаксических средств в текстах 

официально-делового стиля; их уместное употребление в 

собственных речевых высказываниях данного стиля. 

Характеристика наиболее распространённых жанров 

официально-делового стиля речи. Обобщение собственного 

опыта построения речевого высказывания в рамках типовых 

жанров официально-делового стиля. 

11   Правила написания некоторых деловых бумаг: 

заявление. Объяснительная, автобиография,. 

Синтаксис деловой речи.  

Самостоятельная практическая работа 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) и лингвистических 

признаков официально-делового стиля. Анализ образцов 

официально-делового стиля речи с точки зрения проявления в 

них основных признаков данного стиля. Создание 

собственных речевых высказываний по данным образцам. 

Установление принадлежности текста к определённой 

разновидности (подстилю) официально-делового стиля. 

Наблюдение за использованием лексических, 

морфологических и синтаксических средств в текстах 

официально-делового стиля; их уместное употребление в 

собственных речевых высказываниях данного стиля. 

Характеристика наиболее распространённых жанров 

официально-делового стиля речи. Обобщение собственного 

опыта построения речевого высказывания в рамках типовых 
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жанров официально-делового стиля. 

12  Контрольная работа в формате  ЕГЭ 

(выборочные задания) и её анализ. 

 

13  Основные жанры официально-делового стиля. Объяснение основных экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) и лингвистических 

признаков официально-делового стиля. Анализ образцов 

официально-делового стиля речи с точки зрения проявления в 

них основных признаков данного стиля. Создание 

собственных речевых высказываний по данным образцам. 

Установление принадлежности текста к определённой 

разновидности (подстилю) официально-делового стиля. 

Наблюдение за использованием лексических, 

морфологических и синтаксических средств в текстах 

официально-делового стиля; их уместное употребление в 

собственных речевых высказываниях данного стиля.  

Характеристика наиболее распространённых жанров 

официально-делового стиля речи. Обобщение собственного 

опыта построения речевого высказывания в рамках типовых 

жанров официально-делового стиля. 

14  Сфера применения научного стиля речи. 

Основные функции научного стиля. Языковые 

средства научного стиля. 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) и лингвистических 

признаков научного стиля речи. Установление принадлежности 

текста к определённой разновидности (подстилю) научного 

стиля речи. 

Анализ речевых образцов научного стиля речи (тексты 

школьных учебников, статьи, лекции, словари, справочные 

15  Основные жанры научного стиля по подстилям. 

16  План и конспект как форма передачи 

содержания научного текста. Цитирование. 

17  Научно-популярные книги о русском языке как 

образцы научного стиля речи. 
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18  Виды лингвистических словарей. Практическая 

работа. 

пособия, энциклопедии, устные ответы на уроке, инструкции и 

др.) с точки зрения проявления в них основных признаков 

данного стиля речи. Создание собственных речевых 

высказываний по данным образцам. 

Наблюдение за использованием лексических, 

морфологических и синтаксических средств в текстах 

научного стиля; их уместное употребление в собственном 

высказывании данного стиля речи. Лексический анализ слов-

терминов. 

Характеристика наиболее распространённых жанров научного 

стиля речи. Обобщение собственного речевого опыта 

построения речевого высказывания в рамках типовых жанров 

научного стиля речи (научно-учебный, научно-справочный, 

научно-информативный и научно-популярный подстили). 

Использование разных видов чтения (просмотрового, 

ознакомительного, изучающего) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Передача содержания научного текста в виде плана, тезисов, 

конспекта. Устный или письменный пересказ научного текста; 

создание устного или письменного текста-рассуждения на 

заданную лингвистическую тему и др. 

Применение рациональных приёмов работы со словарями в 

поисках необходимой информации (в том числе и с интернет-

словарями и справочниками). 

19  Контрольная работа  (диктант с 

грамматическим заданием в тестовой форме.) 

Умение пользоваться словарями различных типов. 
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20  Анализ контрольной работы.  

21  Публицистический стиль. Особенности 

публицистического стиля. Основные 

разновидности публицистического стиля. 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) и лингвистических 

признаков публицистического стиля речи. Анализ образцов 

публицистического стиля речи с точки зрения проявления в 

них основных признаков данного стиля. Создание собственных 

речевых высказываний по данным образцам. 

Наблюдение за использованием лексических, 

морфологических и синтаксических средств в текстах 

публицистического стиля; их уместное использование в 

собственных речевых высказываниях, создаваемых в рамках 

публицистического стиля речи. 

Установление принадлежности текста к определённой 

разновидности (подстилю) публицистического стиля речи. 

Характеристика наиболее распространённых жанров 

публицистического стиля речи. Обобщение собственного 

опыта анализа речевого высказывания в рамках типовых 

жанров публицистического стиля речи. Создание портретного 

очерка (рассказ об интересном человеке), небольшой по 

объёму проблемной статьи, репортажа-повествования о 

событии (посещение театра, экскурсия, поход), репортажа — 

описания памятника истории или культуры (родного города, 

посёлка, улицы, музея) 

22  Основные жанры публицистического стиля: 

газетно-публицистический подстиль, 

радиотележурналистский подстиль, ораторский 

подстиль. Рекламный подстиль 

23  Урок-игра «Блогер» 

24  Язык художественной литературы.  Объяснение основных экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) и лингвистических 

признаков языка художественной литературы. Установление 

принадлежности текста к определённой разновидности языка 
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художественной литературы. Анализ отрывков из 

художественных произведений с точки зрения проявления в 

них основных признаков данной функциональной 

разновидности языка. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах 

изобразительно-выразительных языковых средств: 

фонетических (звукопись), словообразовательных (индивиду-

ально-авторские неологизмы, повторы слов), лексических и 

фразеологических, морфологических, синтаксических 

(односоставные, неполные предложения, обращения, прямая 

речь, диалоги и т. д.). Использование тропов и фигур речи для 

создания образности художественной речи (обобщение). 

Работа со словариком «Тропы и фигуры речи». 

Лингвистический анализ отрывков из художественных 

произведений, выразительное чтение этих фрагментов. 

Характеристика наиболее распространённых жанров языка 

художественной литературы. Обобщение собственного 

речевого опыта анализа языка художественной литературы 

25  Основные виды тропов.   

26  Основные фигуры речи. Практикум по анализу 

средств языковой выразительности. 

 

27  Языковые нормы. Основные виды норм 

современного русского литературного языка.  

Объяснение важности овладения навыками культуры речи для 

каждого литературного языка. 

Объяснение соотношения понятия «компоненты культуры речи» 

и «качества речи» (языковой компонент — правильность речи; 

коммуникативный компонент (точность, уместность, 
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содержательность, логичность, ясность (доступность), 

богатство, выразительность речи; этический компонент — 

чистота, вежливость речи) 

28  Нормы употребления несклоняемых 

существительных. Иноязычных имён, фамилий. 

Практикум.  

 

29  Орфографические и пунктуационные нормы в 

текстах разных стилей. Практикум. 

 

30  Орфографические и пунктуационные нормы в 

текстах разных стилей. Практикум.  

 

31  Правильность как качество речи.  

32  Подготовка к контрольной работе в формате 

ЕГЭ (выборочные задания.) 

 

33  Контрольная работа в формате ЕГЭ 

(выборочные задания) 

 

34  Анализ контрольной работы.  

35  Основные компоненты культуры речи. 

Орфоэпические нормы русского языка. 

Тренинг.  

Владеть произносительными нормами современного русского 

литературного языка.  русского 

36  Речевые ошибки как нарушение литературных 

норм. Качества образцовой речи.  

Уметь выстраивать фразу, соблюдая речевые нормы.  

37  Сочинение-рассуждение в формате задания 27 

ЕГЭ. 

 

38  Анализ работ учащихся.  

39  Орфографические и пунктуационные нормы в 

текстах разных стилей. Практикум. 

 

40  Орфографические и пунктуационные нормы в 

текстах разных стилей. Практикум. 

 

41  Практикум по орфографии и пунктуации. 

Трудные случаи согласования сказуемого и 

подлежащего.  

Владеть грамматическими нормами согласования подлежащего 

и сказуемого. 
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42  РР. Творческая работа. Сочинение по заданному 

началу.  

 

43  Коммуникативный компонент культуры речи. 

Содержательность речи. 

 

44  Точность как коммуникативное качество речи.   

45  Уместность как строгое соответствие речи  

условиям и задачам общения. 

 

46  Ясность (доступность как коммуникативное 

качество речи). 

 

47  Богатство как коммуникативное качество речи.  

48  Неуместное, стилистически неоправданное 

употребление тропов. 

Понимать уместность употребления тропов. 

49  Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов.  

50  Этический компонент культуры речи как 

применение правил поведения, связанных с 

речевым выражением нравственного кодекса 

народа. 

 

51  РР. Ораторское искусство. Публичное 

выступление.  

 

52  РР Речевой этикет. Вежливость речи. 

Соблюдение этических норм. 

 

53  Основные правила речевого поведения в устном 

общении в  интернет-пространстве (платформы 

zoom, skype  и др) 

 

54  РР Урок –игра «Дебаты».  

55  РР Круглый стол. «Мой царь, мой раб – родной 

язык» 

 

56  Повторение. Трудные случаи орфографии.  

57  Повторение. Трудные случаи орфографии.  

58  Повторение. Трудные случаи пунктуации.  

59  Повторение. Трудные случаи пунктуации.  

60  Повторение. Грамматические нормы русского  
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языка. 

61  Повторение. Грамматические нормы русского 

языка. 

 

62  Повторение. Подготовка к контрольной работе 

в формате  ЕГЭ. 

 

63  Повторение. Подготовка к контрольной работе 

в формате ЕГЭ. 

 

64  Итоговая контрольная работа в формате 

ЕГЭ. 

 

65  Итоговая контрольная работа в формате 

ЕГЭ. 

 

66  Анализ контрольной работы. Соблюдение 

правил речевого поведения во время 

соблюдения спорных вопросов.  

 

67  Резервный урок  

68  Резервный урок  

 

 

 

 

 


