
 
 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

11 класс 

(3 часа в неделю, 102 часа в год) 

 

I. Содержание программы 

1.Введение (1 час)  
Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и как 
язык межнационального общения народов России. Международное значение русского языка. 

 

2.Лексика. Фразеология. Лексикография (12часов)  
Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и 

эмоционально окрашенное).Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и другие разновидности 

омонимии. Их употребление.Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в 

речи.Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствованные 

слова).Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины). Устаревшие слова (архаизмы, 

историзмы) и неологизмы.Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. 

Употребление фразеологизмов.Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия (6 часа) 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии.Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. 

Чередование звуков. Фонетический разбор.Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

 

4.Морфемика и словообразование (4 часов) 

Понятие  морфемы.  Состав  слова.  Корневые  и  аффиксальные  морфемы.  Основа  слова.  
Морфемный разбор.Словообразование и формообразование. Основные способы 
словообразования.Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

 

5.Морфология и орфография (48 часов) 

 

Принципы русской орфографии (14 часов)  
Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии.Правописание 
проверяемых , непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова.  
Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание проверяемых, непроизносимых  
и двойных согласных в корне слова.Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И иЫ после приставок.Правописание Ъ и Ь.Употребление строчных  
и прописных букв.Правила переноса. 

 

Имя существительное (3 часа)  
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, падеж и 
склонение имён существительных.Несклоняемые имена существительные.  
Морфологический разбор.Правописание падежных окончаний.Правописание гласных в суффиксах 
имён существительных.Правописание сложных имён существительных. 

 

Имя прилагательное (6 часа)  
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравнения. Полная 
и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в другой.Морфологический 

разбор.Правописание окончаний.Правописание суффиксов имён прилагательных.Правописание Н 
и НН в суффиксах имён прилагательных.Правописание сложных имён прилагательных. 

 

Имя числительное (3 часа) 



Имя числительное как часть речи.Морфологический разбор.Склонение имён 
числительных.Правописание и употребление числительных. 

 

Местоимение (2 час) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

 

Глагол и его формы (7часов)  
Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, наклонение, 
время, спряжение. Морфологический разбор.Причастие и деепричастие как глагольные 
формы.Действительные и страдательные причастия. Образование причастий.  
Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

 

Наречие, слова категории состояния (4 часа)  
Наречие как часть речи. Морфологический разбор.Слитное, раздельное и дефисное 
написание наречий.Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

 

Служебные части речи (9часов)  
Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи.Предлог как 
служебная часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание предлогов  
Союз. Основные группы союзов, их правописание.Частицы, их разряды. Частицы НЕ и НИ, их 
значение и употребление, слитное и раздельное написание с различными частями речи.Междометия 
и звукоподражательные слова. 

 

Развитие речи (27часов)   
 

Итоговое повторение (4 часа) 

 

 

II. Планируемые результаты 

 Личностные результаты 

 1) Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; 

как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой науки и культуры через 

источники информации на русском языке, в том числе мультимедийные; понимание необходимости 

бережно хранить национальное культурно-языковое наследие России и ответственности людей за 

сохранение чистоты и богатства родного языка как культурного достояния нации.  

2) Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации 

человека, его способности адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для 

самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности. 

 3) Представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность 

анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания.  

4) Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств. 

 5) Понимание зависимости успешного получения высшего филологического образования от уровня 

владения русским языком. 

 6) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и 

истории, языка и культуры русского и других народов. 



Метапредметные результаты 

 1) Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

 • разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной 

задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации; 

 • умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, 

проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в 

устной и письменной форме;  

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, 

договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию;  

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления её результатов 

в различных формах: приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать её; способностью 

предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме.  

2) Способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях 

современной науки; совершенствовать умение активно применять полученные знания и навыки в 

повседневной речевой практике, в процессе учебно-познавательной деятельности в школе, а также 

в различных условиях межличностного и межкультурного общения.  

3) Готовность к получению профильного высшего образования, подготовка к формам учебно-

познавательной деятельности в вузе.4  

4) Овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, 

проектной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- владеть всеми видами речевой деятельности, 

 - строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 - адекватно воспринимать устную и письменную речь;  

- точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

 - соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и речевые 

правила поведения и др..  

Познавательные универсальные учебные действия: 

 - формулировать проблему, 

 - выдвигать аргументы,  

- строить логическую цепь рассуждения, 

 - находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис, 

 - осуществлять библиографический поиск,  

- извлекать необходимую информацию из различных источников, 

 - определять основную и второстепенную информацию, 

 - осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств, 

систематизировать информацию и предъявлять её разными способами и др.. 

 Регулятивные универсальные учебные действия:  



- ставить и адекватно формулировать цель деятельности,  

- планировать последовательность действий и при необходимости изменять её, 

 - осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.  

Предметные результаты:  

1) Представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; 

об основных функциях языка; о взаимосвязи языка и культуры, истории народа.  

2) Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; как 

одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры.  

3) Владение всеми видами речевой деятельности:  

Аудирование и чтение  

 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;  

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

в зависимости от коммуникативной задачи;  

 способность извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-

стилевой и жанровой разновидности, представленных в печатном или электронном виде на 

различных информационных носителях;  

 владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде планов, тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

 Говорение и письмо  

 создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения;  

 подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита проекта, реферата;  

 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;  

 соблюдение коммуникативных и этических норм речевого поведения в 

социальнокультурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе 

в совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите 

реферата, проектной работы; 

  осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения её эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов. 

4) Освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные 

разновидности языка, речевые жанры, речевая деятельность и её основные виды, речевая ситуация 

и её компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его 

признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи; основные требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных 

жанров в учебнонаучной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения. 

 5) Проведение различных видов анализа языковых единиц; установление принадлежности текста к 

определённой функциональной разновидности языка и к определённому жанру; анализ языковых 

единиц с точки зрения правильности, точности, уместности и выразительности употребления в 

речевом высказывании.  



6) Анализ речевого высказывания с точки зрения основных условий эффективности речевого 

общения; оценка коммуникативной, этической и эстетической стороны речевого высказывания; 

исправление речевых недочётов, а также нарушений языковых, коммуникативных и этических 

норм современного литературного языка в чужой и собственной речи.  

7) Освоение основных сведений о лингвистике как науке; о роли старославянского языка в развитии 

русского языка; о формах существования: русского национального языка; понимание современных 

тенденций в развитии норм русского литературного языка.  

8) Способность объяснять роль лингвистики в формировании научного мировоззрения, её места в 

кругу научных филологических дисциплин; вклад выдающихся учёных в развитие русистики; 

характеризовать основные функции языка; иллюстрировать примерами факты взаимодействия и 

взаимообогащения языков, опираясь на знание русского и иностранного языков, а также на 

сведения, содержащиеся в учебном этимологическом словаре.  

9) Понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц; проведение 

различных видов анализа языковых единиц, а также языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию.  

10) Анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности с точки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

аргументированный выбор языковых средств в текстах разных стилей и жанров; сопоставление 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности и формулирование выводов 

на основе сравнения; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания.  

11) Анализ языковых единиц с точки зрения требования выразительности речи; осознание 

эстетического аспекта речевого высказывания; применение эстетических критериев при 

оценивании разнообразных речевых высказываний, оценка собственной коммуникативной 

деятельности с эстетических позиций.  

12) Способность анализировать и оценивать состояние речевой культуры, проблемы экологии 

языка в современном обществе и объяснять пути их решения; характеризовать механизмы 

взаимообогащения языков в результате взаимодействия национальных культур.  

13) Способность самостоятельно организовывать лингвистический эксперимент, объяснять и 

грамотно оформлять его результаты; участвовать в профессионально ориентированных проектах, 

конкурсах, олимпиадах. 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

1. Извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

разновидности, представленных в печатном или электронном виде на различных информационных 

носителях; адекватно понимать прочитанное/прослушанное высказывание, осознанно используя 

разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное и др.) и 

аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного его содержания, с 

выборочным извлечением информации и др.) в зависимом коммуникативной задачи; 

перерабатывать, систематизировать прочитанную/прослушанную информацию и предъявлять её 

разными способами: в виде устного пересказа, сообщения, плана (простого, сложного, вопросного, 

назывного, тезисного; плана-конспекта), конспекта, реферата, аннотации, схемы, таблицы, рисунка 

и т. п.; определять основную и второстепенную информацию в процессе чтения и аудирования; 

водить информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию в 

соответствии с поставленной целью, используя этом различные источники, включая СМИ и 

Интернет; использовать персональный компьютер для сбора, классификации и хранения и 

информации, необходимой для выполнения учебных задач, проведения мини-исследований, а также 



для подготовки сообщений, докладов, выступлений, мультимедийных презентаций, рефератов, 

исследовательских проектов.  

2. Создавать коммуникативно успешные устные/письменные высказывания в учебнонаучной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

точно, правильно, логично, аргументированно и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные языковые нормы устной и 

письменной речи; предъявлять собранную научноучебную информацию в форме 

устных/письменных высказываний, а также в электронном виде на различных информационных 

носителях; выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом, защищать реферат, 

исследовательскую проектную работу, используя заранее подготовленный текст и мультимедийную 

презентацию.  

3. Анализировать и оценивать речевую ситуацию, определяя цели коммуникации, учитывая 

коммуникативные намерения партнёра, и выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе общения, опираясь на 

основные постулаты современной теории коммуникации; оценивать речевые высказывания, в том 

числе и собственные, с точки зрения эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; различать разные виды нарушения языковых, коммуникативных и этических норм в ходе 

устного общения, в том числе орфоэпические, грамматические ошибки и речевые недочёты; 

фиксировать замеченные в процессе речевого взаимодействия нарушения норм и тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседников; формулировать в разных 

формах (констатация, рекомендация, размышления ит. п.) аргументированные выводы по итогам 

сопоставления творческих работ, презентаций, докладов и проектов учащихся.  

4. Участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, свободно и правильно излагая свои мысли в устной 

и письменной форме и соблюдая коммуникативные и этические нормы речевого поведения; чётко 

выражать свою позицию и отстаивать её, соглашаясь/не соглашаясь с мнением оппонента и 

применяя основные этические правила речевого взаимодействия.  

5. Самостоятельно проводить небольшое по объёму исследование: выбирать тему 

миниисследования, формулировать проблему, ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности с учётом конечного результата (подготовка сообщения, доклада, мультимедийной 

презентации, реферата, проекта и т. п.), планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять её, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие 

основной тезис; осуществлять контроль за ходом выполнения работы, соотносить цель и результат 

проведённого исследования; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной/письменной форме.  

6. Организовывать совместную учебную деятельность, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми, соблюдая коммуникативные и этические правила 

поведения и предупреждая коммуникативные неудачи в речевом общении; обсуждать, 

формулировать и сообща корректировать общие цели коллективной учебной деятельности и цели 

индивидуальной работы в составе группы, последовательно выполнять при этом индивидуальную 

задачу и МММ её с общими целями коллективной учебной работы.  

7. Свободно владеть учебно-логическими умениями: определять объект анализа; проводить анализ, 

классификацию, сопоставление, сравнение изученных явлений, определять их существенные 

признаки, различать родовые и видовые понятия, соотносить их при анализе видовых определений 

понятий; устанавливать причинно-следственные отношения между единицами языка и речевыми 

фрагментами; выполнять индуктивные и дедуктивные обобщения, систематизировать формацию 

разными способами и т. п. 

 



 

 III. Тематическое планирование 
 

  Количество часов 

№ Разделы по плану 

1. Общие сведения о языке. 1 

2. Повторение. 13 

3. Основные принципы русской  пунктуации. 1 
   

4. Словосочетание. 2 

5. Предложение. Простое предложение. 9 

6. Осложнённое простое предложение. 18 

7. Сложное предложение. 11 

8. Предложения с чужой речью. 3 

9. Употребление знаков препинания. 6 

10. Культура речи. 3 

11. Стилистика. 11 

12. Повторение и обобщение изученного. 8 

13. Развитие речи. 16 
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Календарно-тематическое планирование 

Введение  1 час 

1 

Из истории русского языкознания. Групповая работа с текстами об х-
лингвистах. 1 

Повторение 13 ч.+3ч. Р/Р 

2 Фонетика. Орфоэпия.    1 

3 Лексика. 1 

4 Фразеология. 1 

5 Р/Р Анализ текста. 1 

6 Р/Р Анализ текста. 1 

7 Контрольная работа (сочинение). 1 

8 Морфемика. 1 

9 Морфемика. Морфемный анализ текста. 1 

10 Словообразование. 1 

11 Словообразование. Словообразовательный разбор слова. 1 

12 Орфография. 1 

13 Орфоргафия. 1 

14 Орфография. 1 

15 Проверочный тест по орфографии. 1 

16 Контрольная работа. 1 

17 Анализ контрольной работы. 1 

 Синтаксис и пунктуация 50ч. +12ч.Р/Р  

18 Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 1 

19 Словосочетание. 1 

20 Виды синтаксической связи. Решение тестовых задач. 1 

21 Предложение. Классификация предложений. Простое предложение. 1 

22 Виды предложений. Пунктуационный разбор предложений. 1 

23 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные   
предложения. 1 

24 Односоставные предложения. Проверочная работа. 1 

25 Готовимся к Единому государственному экзамену. Работа с тестами. 1 

26 Работа с текстами ЕГЭ. Подготовка к сочинению. 1 

27 Р/Р  Сочинение-рассуждение на актуальную тему Анализ проблематики 1 

28 Р/Р Сочинение-рассуждение на актуальную тему Анализ проблематики 1 

29 Распространенные и нераспространенные предложения. 1 

30 Полные и неполные предложения. 1 

31 

Повторение, обобщение основных пунктуационных правил. 
Проверочный диктант 1 

32 Тире в простом предложении. 1 

33 

Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор простого 
предложения 1 

34 

Предложения с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных членах 1 

35 Р/Р Лингвистический анализ текста. 1 

36 

Р/Р Способы определения авторской позиции. Выражение собственного 
мнения к авторской позиции в тексте и его аргументация. Типы 
аргументов. 1 

37 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. 1 

38 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися союзами. Анализ домашних сочинений. 1 

39 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными союзами 1 

40 

Знаки препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах предложения. 1 



41 Диктант с грамматическим заданием. 1 

42 Обособленные члены предложения. 1 

43 Обособленные и необособленные определения. 1 

44 Обособленные приложения. 1 

45 Обособленные обстоятельства. 1 

46 Обособленные дополнения. 1 

47 Р/Р Сочинение-рассуждение на актуальную тему. Анализ авторской 1 

 позиции.  

48 Р/Р Сочинение-рассуждение на актуальную тему. Анализ аргументации 1 

 .  

49 Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 1 

50 Готовимся к Единому государственному экзамену. Работа с тестами. 1 

51 Готовимся к Единому государственному экзамену. Работа с тестами. 1 

52 Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не 1 

 связанных с предложением. Знаки препинания при обращении.  

53 Вводные слова и вставные конструкции. Знаки препинания при вставных 1 

 конструкциях.  

54 Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно- 1 

 отрицательные слова.  

55 Контрольный тест. 1 

56 Анализ контрольного тестирования. 1 

57 Сложное предложение. Повторение. 1 

58 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 1 

59 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 1 

 придаточным.  

60 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 1 

 придаточным.  

61 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 1 

 придаточными.  

62 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 1 

63 Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 1 

64 Период. Знаки препинания в периоде. 1 

65 Проверочный диктант с грамматическим заданием. 1 

66 Контрольная работа. Синтаксический и пунктуационный  анализ текста с 1 

 решением тестовых задач.  

67 Анализ контрольной работы. 1 

68 Способы передачи чужой речи. 1 

69 Знаки препинания при прямой речи. 1 

70 Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 1 

71 Употребление знаков препинания. 1 

72 Сочетание знаков препинания. 1 

73 Факультативные знаки препинания. 1 

74 Авторская пунктуация. 1 

75 Обобщающий урок-семинар по теоретическому материалу. 1 

76 Контрольный тест. 1 

77 Р/Р Сочинение-рассуждение на актуальную тему. 1 

78 Р/Р Сочинение-рассуждение на актуальную тему. 1 

79 Урок-анализ текста. 1 

 Культура речи 3ч.  

80 Язык и речь. Правильность русской речи. 1 

81 Типы норм русского языка. 1 

82 О качествах хорошей речи. Практическая работа 1 

 Стилистика. Функциональные стили 11 ч.+1ч.Р/Р  

83 Стилистика. Функциональные стили  речи. 1 



 

 

Формы, методы, способы и средства реализации программы 

 

Формы работы:  
групповая, парная, фронтальная, индивидуальная, дифференцированная формы работы, 

проектная; 

Методы работы: 

-практический, частично-поисковый, эвристический, наблюдение, исследование. 

 
- 

 

 

Средства реализации программы 

Различные виды уроков: 

-практикум, семинар, диспут, зачёт и др. 

-работа учащихся с дополнительной, справочной литературой,работа 
 
с 

 
ресурсами  

Интернет, подготовка сообщений, презентаций, рефератов, мини-проектов. 

 

Используемые технологии обучения: информационно-коммуникативные, 

здоровьесберегающие, тестовая, проблемный метод,элементы диалоговой, игровой, проблемной 
технологий; элементы развивающего обучения; технология дистанционного обучения (участие в 
дистанционных конкурсах, олимпиадах. 
 

 

Формы диагностики уровня знаний, умений и навыков  
Сочинения  
Контрольные диктанты  
Словарные, орфоэпические диктанты  
Защита проектов, рефератов  
Практические работы  
Комплексный анализ текста  
Тестирование  
Написание рецензий по предложенному незнакомому тексту Написание 

текстов в различных жанрах 

84 Функциональные стили речи. 1 

85 Работа с терминами. Специфика научного стиля 1 

86 Комплексный анализ текста с решением тестовых задач. 1 

87 Специфика официально-делового стиля. Практическая работа по 1 

 составлению документов.  

88 Специфика публицистического стиля 1 

89 Разговорный стиль 1 

90 Практическая работа. Анализ публицистического текста в формате ЕГЭ. 1 

91 Особенности стиля художественной литературы. Текст и его признаки. 1 

   

92 Р/Р Сочинение-рассуждение на актуальную тему. 1 

93 Комплексный анализ текста. 1 

94 Комплексный анализ текста с творческим заданием. 1 

 Обобщение изученного 8 ч.  

95 Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. Решение тестовых задач. 1 

96 Лексика. Фразеология. Антонимы. Синонимы.Омонимы. Паронимы. 1 

 Употребление в речи. Решение тестовых задач.  

97 Морфология. Орфография. Решение тестовых задач. 1 

98 Повторение. Орфография. 1 

99 Повторение. Пунктуационный разбор. 1 

100 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 1 

101 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 1 

102 Анализ итоговой контрольной работы. 1 
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