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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с методическими указаниями авторов программы 

и учебника Власенкова А.И., Рыбченковой Л. М. 

 Русский язык как учебный предмет в старших классах по праву считается одним из 

важнейших, так как является основой развития мышления, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, основой самореализации личности, развития способностей к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, он влияет на 

качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. 

Умение общаться, социальная и профессиональная активность во многом определяют 

достижения человека во всех областях жизни, именно они способствуют социальной адаптации 

человека к изменяющимся условиям мира. 

      Заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне направлен на 

повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта речевого 

общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка, 

расширение культурного кругозора, в основе которого лежит высокий уровень 

коммуникативной компетенции. 

     Освоение русского языка дает учащимся возможность расширить знания о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и мира; приобщиться к ценностям 

национальной и мировой культуры; развить языковой вкус; осознать роль русского языка в 

получении высшего образования по избранному профилю, а также обогатить свой 

коммуникативный опыт филологического кругозора, общей и речевой культуры – в этом и 

заключается актуальность изучения русского языка. 

Актуальность разработки данной программы обусловлена необходимостью 

адаптации авторской программы к реальным условиям преподавания. Программа отражает 

современные тенденции и требования к изучению и практическому владению русским языком в 

повседневном общении и направлена на повышение общей культуры учащихся, 

совершенствование коммуникативных умений и навыков, составлена с учетом основных 

положений образовательной программы лицея. Данная рабочая программа реализуется за счет 

базового компонента с использованием разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения, передовых педагогических технологий.  

Целями изучения русского языка на базовом уровне в среднейшколе являются: 

 расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; приобщение через изучение русского языка к ценностям национальной и 

мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, 

необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации в обществе; 

 овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными 

умениями в разных сферах общения; выявление специфики использования языковых средств в 

текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в 

разных сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

 приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информационной переработки текста; 

 расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений 

активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, грамматическими) для 
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точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии с 

содержанием, условиями и сферой речевого общения; 

 развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений 

в области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного общения; 

осознания роли русского языка в получении высшего образования по избранному профилю, 

готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе сводятся к 

следующему: 

 закрепить и углубить знания, развивать умения учащихся по фонетике и графике, лексике и 

фразеологии, грамматике и правописанию; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

 закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов; 

 дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

среднего общего образования; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах и х использования; 

 обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках 

литературы, полноценное восприятие учащимися содержания литературного произведения 

через его художественно-языковую форму; 

 способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней школе, как и на предыдущем 

этапе, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

личностных, метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который находит дальнейшее развитие в 10-11 классах и 

обеспечивает совершенствование коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения видами речевой 

деятельности, целенаправленное формирование культуры устной и письменной речи, умений 

использовать языковые средства в зависимости от определенной разновидности языка; 

расширение опыта речевого общения в официальных и неофициальных ситуациях; развитие 

способности оценивать речевую ситуацию, определять цели коммуникации, учитывать 

коммуникативные намерения партнера, оценивать собственное речевое поведение и быть 

готовым к его осмысленному изменению. 

 Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения содержанием всех 

учебных предметов в школе, однако только на уроках русского языка этот процесс имеет 

целенаправленный характер.  С этих позиций определение результатов освоения программы на 

базовом уровне, отражающих уровень сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий, осуществляется на двух уровнях – метапредметном и предметном. 

     Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции развиваются на основе 

углубления знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании, общих сведений и лингвистике как науке и ученых-русистах; 

предполагают овладение системой знаний о литературной норме, об основных аспектах 

культуры речи, о функциональных разновидностях языка, формирование активных навыков 

нормативного употребления единиц языка в различных сферах общения, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи старшеклассников., формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, умений пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание старшеклассниками 

языка как формы выражения национальной культуры, осмысление взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 
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русского речевого этикета не только в бытовой, но и в научно-учебной сферах общения. 

Культуроведческая компетенция обеспечивает осознание русской языковой картины мира, 

выявление общего и специфического в культуре русского и других народов России и мира, 

овладение культурой межнационального общения. 

     Программа курса русского языка состоит из двух разделов. В первом разделе указан 

материал для повторения, углубления и некоторого расширения знаний по русскому языку в 10-

11 классах; во втором – определена лингвореческая деятельность учащихся, организуемая на 

материале текстов, используемых в качестве дидактического материала, а также на основе 

изучаемых в старших классах произведений художественной литературы.  

    Повторение изученного материала не является главным в содержании курса русского языка в 

средней школе. Теоретический материал в большинстве классов повторяется посредством 

обобщающих бесед и лингвистического разбора (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического – частей речи, синтаксического, анализа текстов 

разных стилей). 

      Работа по орфографии и пунктуации в значительной мере ведется параллельно с работой 

над текстом: в одних случаях – в форме выписок, планирования, переложения текста, его 

продолжения или составления подобного в том же стиле и жанре; в других – в форме 

комментирования, объяснения орфограмм и пунктограмм, выполнения упражнений учебника. 

Работа по орфографии и пунктуации, так же, как и по грамматике, занимает целый урок лишь в 

редких случаях. 

     Развитие речи, его содержание и формы определяются органичным сближением курса 

русского языка с литературой, систематическим обращением к текстам изучаемых в старших 

классах произведений, выходом на изобразительно-выразительные средства, чем 

обеспечивается более высокий уровень восприятия учащимися художественной формы 

произведения. Работа с текстом изучаемого литературного произведения так или иначе связана 

с работой по обогащению, совершенствованию речи учащихся.  

     Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются стили речи. Особое 

внимание уделяется научному, публицистическому и художественному стилям. Это диктуется 

социальной значимостью названных стилей, требованиями, предъявляемыми к школе с точки 

зрения современных задач общества, практическими потребностями, возникающими у 

учащихся в связи с окончанием школы и вступлением в активную самостоятельную жизнь. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

      По окончании изучения курса русский язык 10-11 классы по программе Власенкова А.И., 

Рыбченковой Л.М. обучающиеся 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 

формах; 

 Выявлять подтекст; 

 Владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объѐме, 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; 

 Уметь составлять план, тезисы, конспект художественного, публицистического научно-

популярного текста, устного сообщения, делать необходимые выписки; 

 Пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научного, 

научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины, обеспечивая простоту и 

ясность предложений, структурную четкость высказывания; 

 Писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового типа; 

 Писать отзыв о художественном произведении, научно-популярной, публицистической статье; 

 Составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по теме 

реферата; 

 Участвовать в диспуте, дискуссии; 

 Иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой 

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

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и 

непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.  

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, 

аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование 

культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме.  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-

делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, 

расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной форме.  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля.  
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Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и 

сферы общения.  

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.  

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения.  

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной 

коммуникации. 

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи 

(аудирование).  

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная 

переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.  

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

Перевод с родного языка на русский*. 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации 

(телефон, компьютер, электронная почта и др.).  

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка.  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в 

кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие других 

языков России. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 

разных уровней языка.  

Текст и его место в системе языка и речи. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка*. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.  

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также 

русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты 

произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова 

с учетом его значения и стилистических свойств. 
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Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 

построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное 

согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с 

обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их 

стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 

1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения 

слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) 

знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и 

справочники по русскому правописанию.  

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения.  

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.  

Использование нормативных словарей русского языка.  

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. 

Русские пословицы и поговорки.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Особенности русского речевого этикета. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь. Речевое общение 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы речевого 

общения. 

2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание 

содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и 

скрытой информации. Осознанное использование разных видов чтения и аудирование. 

Способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде, 

официально-деловых текстов, справочной литературы.  

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, 

ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых высказываний с точки зрения их 

соответствия виду и ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого результата, 
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анализ причин коммуникативных неудач, предупреждение их возникновения. Употребление 

языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

Раздел 2. Функциональная стилистика 

1. 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. 

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, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи.  

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

2. 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 3. 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 и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, 

грамматические, 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. 



10 
 

Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-

научных 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 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. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур 

2. 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 сообщение 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. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ 

Урока  

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Официально-деловой стиль речи (4 ч) 

1 Основные признаки официально-делового стиля 1 

2   Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового 

стиля 

1 

3 Основные жанры официально-делового стиля. 1 

4 Практическая работа по теме «Официально-деловой стиль речи» 1 

 Синтаксис и пунктуация (6 ч) 

5 Обобщающее повторение по теме «Синтаксис и пунктуация». Нормативное 

построение словосочетаний и предложений разных типов. 

1 

6 Р/р. Написание сочинения-рассуждения 1 

7 Смысловая роль знаков препинания, принципы и функции русской 

пунктуации. Авторское употребление знаков препинания 

1 

8  Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности 

русской речи  

1 

9 Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

1 

10 Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями 1 

 Публицистический стиль речи (6 ч) 
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11 Публицистический стиль речи. Основные признаки публицистического 

стиля 

1 

12 Лексические особенности публицистического стиля речи. Средства 

эмоциональной выразительности в нѐм. 

1 

13 Синтаксические особенности публицистического стиля речи 1 

14 Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе 1 

15 Р/р. Написание сочинения в жанре эссе.  

16 Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Правила деловой дискуссии, 

требования к еѐ участникам 

 

Разговорная речь (4 ч) 

17  Разговорная речь, сферы еѐ использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи. 

1 

18 Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 1 

19 Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения 

1 

20 Р/р. Написание сочинения-рассуждения 1 

Язык художественной литературы (6 ч) 

21 Общая характеристика художественного стиля 1 

22 Язык как первоэлемент художественной литературы. 1 

23 Языковая личность автора в произведении. Подтекст 1 

24 Источники богатства и выразительности русской речи. Основные виды 

тропов и стилистических фигур. 

1 

25 Р/р. Подготовка к сочинению на тему «Моѐ восприятие и истолкование 

стихотворения А. Вознесенского «Живите не в пространстве, а во 

времени...» 

1 

26 Р/р. Написание сочинения на тему «Моѐ восприятие и истолкование 

стихотворения А. Вознесенского «Живите не в пространстве, а во 

времени...» 

1 

 Общие сведения о языке (4 ч) 

27 Язык как система. Основные уровни языка. 1 

28 Культура речи. Нормы современного русского литературного языка 1 

29 Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и 

совершенствовании языковых норм. 

1 

30 Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями 1 

 Повторение (4 ч) 

31 Повторение. Морфология и орфография 1 

32 Повторение. Словообразование и орфография 1 

33 Повторение синтаксис и пунктуация 1 

34 Итоговая контрольная работа 1 

35 Резервный урок 1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

Урок

а  

Тема 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Применяемые формы, 

методы и технологии 

(обычно ко всей 

дидактической единице) 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

(на уровне учебных 

действий) 

Предметные 

 результаты 

Средства  

обучения 

Сроки  

проведени

я 

 Официально-деловой стиль речи (4 ч) 

1 Основные признаки 

официально-делового 

стиля 

1 Эвристическая беседа, 

исследовательский, 

самостоятельная работа, 

письменный 

самоконтроль, проблемно-

диалогический 

Распознавать тексты 

официально-делового 

стиля по их внеязыковым и 

лингвистическим 

признакам, анализировать 

официально-деловые 

тексты 

Создавать официально-

деловые тексты 

(заявление, 

доверенность, расписку, 

объявление и т. д. с 

учетом требований, 

предъявляемых к ним. 

Учебник, 

мультимедиа, 

справочная 

литература, 

интернет-

ресурсы 

1 неделя 

2   Лексические, 

морфологические, 

синтаксические 

особенности делового 

стиля 

1 2 неделя 

3 Основные жанры 

официально-делового 

стиля. 

1 3 неделя 

4 Практическая работа по 

теме «Официально-

деловой стиль речи» 

1 4 неделя 

 Синтаксис и пунктуация (6 ч) 

5 Обобщающее 

повторение по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация». 

Нормативное 

построение 

словосочетаний и 

1 Исследовательский, 

самостоятельная работа, 

проблемно-диалогический, 

групповая работа, 

создание проектов 

Анализировать и оценивать 

речевые высказывания с 

точки зрения соблюдения 

грамматических норм, 

соблюдать 

пунктуационные нормы в 

собственной речевой 

Выполнять 

синтаксический разбор 

словосочетания, 

простого и сложного 

предложения, 

предложения с прямой 

речью. Использовать в 

Учебник, 

словари, 

тетрадь, 

справочная 

литература, 

интернет-

5 неделя 
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предложений разных 

типов. 

практике практике устной и 

письменной речи 

синонимические 

конструкции. 

ресурсы 

6 Р/р. Написание 

сочинения-рассуждения 

1 6 неделя 

7 Смысловая роль знаков 

препинания, принципы 

и функции русской 

пунктуации. Авторское 

употребление знаков 

препинания 

1 7 неделя 

8  Синтаксическая 

синонимия как источник 

богатства и 

выразительности 

русской речи  

1  8 неделя 

9 Синтаксический разбор 

словосочетания, 

простого и сложного 

предложений, 

предложения с прямой 

речью. 

1  9 неделя 

10 Контрольный диктант с 

лексико-

грамматическими 

заданиями 

1  10 неделя 

 Публицистический стиль речи (6 ч) 

11 Публицистический 

стиль речи. Основные 

признаки 

публицистического 

стиля 

1 Беседа, проблемно-

диалогический, групповая 

работа, индивидуальная 

работа, творческая работа 

Распознавать тексты 

публицистического стиля 

по их внеязыковым и 

лингвистическим 

признакам; анализировать 

публицистические тексты 

разных жанров с точки 

Создавать 

публицистические 

тексты (выступление, 

информационную 

заметку, сочинение-

рассуждение) с учетом 

требований, 

Учебник, 

мультимедиа, 

раздаточный 

материал, 

тетрадь, 

справочная 

литература, 

11 неделя 

12 Лексические 

особенности 

1 12 неделя 
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публицистического 

стиля речи. Средства 

эмоциональной 

выразительности в нѐм. 

зрения специфики 

использования в них 

лексических, 

морфологических, 

синтаксических средств 

предъявляемых к ним. 

Организовывать и 

проводить дискуссии 

словари 

13 Синтаксические 

особенности 

публицистического 

стиля речи 

1 13 неделя 

14 Жанры публицистики. 

Очерк (путевой, 

портретный, 

проблемный), эссе 

1 14 неделя 

15 Р/р. Написание 

сочинения в жанре эссе. 

 15 неделя 

16 Устное выступление. 

Доклад. Дискуссия. 

Правила деловой 

дискуссии, требования к 

еѐ участникам 

 16 неделя 

Разговорная речь (4 ч) 

17  Разговорная речь, 

сферы еѐ использования, 

назначение. Основные 

признаки разговорной 

речи. 

1 Беседа, проблемно-

диалогический, групповая 

работа, индивидуальная 

работа, творческая работа 

Отличать разговорную 

речь от других 

функциональных 

разновидностей языка по 

ее внеязыковым и 

лингвистическим 

признакам 

Сопоставлять и 

сравнивать разговорную 

речь с текстами других 

функциональных 

разновидностей языка с 

точки зрения их 

внеязыковых и 

лингвистических 

особенностей. 

Принимать участие в 

беседах, разговорах, 

спорах, соблюдая 

Учебник, 

мультимедиа, 

раздаточный 

материал, 

тетрадь, 

справочная 

литература, 

словари 

17 неделя 

18 Невербальные средства 

общения. Культура 

разговорной речи. 

1 18 неделя 

19 Особенности речевого 

этикета в официально-

деловой, научной и 

1 19 неделя 
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публицистической 

сферах общения 

нормы речевого 

поведения 

20 Р/р. Написание 

сочинения-рассуждения 

1 20 неделя 

Язык художественной литературы (6 ч) 

21 Общая характеристика 

художественного стиля 

1 Беседа, проблемно-

диалогический, групповая 

работа, индивидуальная 

работа, творческая работа, 

наблюдение 

Выявлять отличительные 

особенности языка 

художественной 

литературы в сравнении с 

другими 

функциональными 

разновидностями языка 

Анализировать 

фрагмента прозаических 

и поэтических текстов с 

точки зрения темы, 

идеи, использованных 

изобразительно-

выразительных средств 

Учебник, 

мультимедиа, 

раздаточный 

материал, 

тетрадь, 

справочная 

литература, 

словари 

21 неделя 

22 Язык как первоэлемент 

художественной 

литературы. 

1 22 неделя 

23 Языковая личность 

автора в произведении. 

Подтекст 

1 23 неделя 

24 Источники богатства и 

выразительности 

русской речи. Основные 

виды тропов и 

стилистических фигур. 

1 24 неделя 

25 Р/р. Подготовка к 

сочинению на тему 

«Моѐ восприятие и 

истолкование 

стихотворения А. 

Вознесенского «Живите 

не в пространстве, а во 

времени...» 

1 25 неделя 

26 Р/р. Написание 

сочинения на тему «Моѐ 

восприятие и 

истолкование 

стихотворения А. 

1 26 неделя 
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Вознесенского «Живите 

не в пространстве, а во 

времени...» 

 Общие сведения о языке (4 ч) 

27 Язык как система. 

Основные уровни языка. 

1 Беседа, проблемно-

диалогический, групповая 

работа, индивидуальная 

работа, творческая работа, 

наблюдение 

Различать речь 

разговорную и книжную, 

письменные и устные 

разновидности 

функциональных стилей. 

Соблюдать в речевой 

практике основные 

произносительные и нормы 

современного русского 

литературного языка 

Использовать в 

собственной речевой 

практике нормативные 

словари современного 

русского языка и 

справочники. 

Учебник, 

мультимедиа, 

раздаточный 

материал, 

тетрадь, 

справочная 

литература, 

словари 

27 неделя 

28 Культура речи. Нормы 

современного русского 

литературного языка 

1 28 неделя 

29 Роль мастеров 

художественного слова 

в становлении, развитии 

и совершенствовании 

языковых норм. 

1 29 неделя 

30 Контрольный диктант с 

лексико-

грамматическими 

заданиями 

1 30 неделя 

 Повторение (4 ч) 

31 Повторение. 

Морфология и 

орфография 

1 Беседа, проблемно-

диалогический, групповая 

работа, индивидуальная 

работа, творческая работа, 

наблюдение 

Находить изученные 

орфограммы в словах и 

между словами; 

обосновывать выбор 

написания; правильно 

писать слова с изученными 

орфограммами 

Находить смысловые 

отрезки в предложениях 

изученных типов и 

текстах; пунктуационно 

оформлять предложения 

изученных типов; 

обосновывать место и 

выбор знака 

препинания; находить и 

исправлять 

пунктуационные 

ошибки 

Учебник, 

мультимедиа, 

раздаточный 

материал, 

тетрадь, 

справочная 

литература, 

словари 

31 неделя 

32 Повторение. 

Словообразование и 

орфография 

1 32 неделя 

33 Повторение синтаксис и 

пунктуация 

1 33 неделя 

34 Итоговая контрольная 

работа 

1 34 неделя 

35 Резервный урок 1 35 неделя 
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ЛИСТ  ВНЕСЕНИЯИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Дата 

 

Количество не 

проведенных 

уроков 

 

Причина 

 

Коррекция 

Согласование с 

заместителем 

директора по УВР 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


