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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

11-А КЛАСС 

( 68 ч., из них 2ч. резервного времени) 

                  Рабочая программа по русскому языку  для 11-а класса составлена 

в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 (в ред. приказа от 23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.07.2015 №734 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями). 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 

1312 (ред. Пр. от 03.06.2011 №1994) «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования».  

Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации. (Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. №637-р) 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. М.: 

Просвещение, 2010. 24 с. 

Законом Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым». 
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-Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 

№555 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год». 
Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

«Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым 

на 2016/2017 учебный год». 
Основной образовательной программой НОО, ООО, СОО МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» городского округа Судак от 26.08.2015 протокол №8 

педагогического совета. 

Учебным планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» городского округа 

Судак 2016-2017 учебного года от 29.08.2016 протокол № 11 педагогического совета. 

 

Положением о рабочей программе по предмету от 12.01.2016 протокол № 1 

педагогического совета. 

 

Примерной программой по русскому языку основного общего образования 

Программой основного общего образования по русскому языку для 11 класса 

Рыбченкова JI. М. 
 «Русский язык. 10-11 классы» авторы: А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой, 

М.: Просвещение, 2011 г.,  
Последовательность изучения тем и разделов учебного предмета ориентирована на 

учебник 

Учебник - Власенко А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык и литература». 

Русский язык. 10-11 класс. – Москва: «Просвещение» , 2014г. 

 

                     ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   

Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с 

русским языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного 

языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного 

языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов. В этой связи в 

планируемые результаты обучения включены личностные и метапредметные 

результаты  освоения предмета «русский язык»1: 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 

 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой  
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культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" должны отражать:  

 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в 

том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, 

оценивать средства аргументации и выразительности; 
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овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 

 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование и развитие; 

 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка:  

 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 
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оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 

 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и 

их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 

 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

 

проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на 

абзацы, знать композиционные элементы текста; 
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определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 

 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; 

 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);  

 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске;  

 

определение грамматической основы предложения; 

 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и 

неполных; 

 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 

 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста 

к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание 
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текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования; 

 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем 

общения: 

 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении 

задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения 

(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных 

или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; 

 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка: 

 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  
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освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять 

их на письме; 

 

применение правильного переноса слов; 

 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления 

их в речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 

 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте;  

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому 

языку за курс XI класса. 
должны знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

 
должны уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
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- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально- культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктиационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

владеть: коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; 

использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 
                                                                                                                                                                                                                   

 

Содержание курса 

                                             
 

Введение. Литературный язык и язык художественной литературы ( 1 час). 

 Литературный язык – это исторически сложившаяся высшая (образцовая) форма 

национального языка, язык общенародной культуры, язык нормированный, литературный 

язык полифункционален, используется во всех сферах общения; понятия «язык 

художественной литературы» и «литературный язык». 

Функциональные стили речи. 
(23ч). 

Официально-деловой стиль 

                                                                                                               (4ч). 

Сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-делового 

стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения 

текстов и их предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности делового стиля. 

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

объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Распознавать тексты официально-делового стиля по их внеязыковым и 

лингвистическим признакам; анализировать официально-деловые тексты с дачки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств. 
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Сопоставлять и сравнивать официально-деловые тексты и тексты других 

функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и 

лингвистических особенностей. 

Создавать официально-деловые тексты ( заявление, доверенность, расписку, 

объявление, деловое письмо, резюме, автобиографию) с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Публицистический стиль речи (15ч). 

Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. 

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 2 

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

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой 

дискуссии, с требованиями к ее участникам. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Дифференцированная работа над одним из четырех жанров: путевым очерком, 

портретным очерком, проблемным очерком, эссе (по выбору учащихся, с использованием 

материалов учебника) 

Распознавать тексты публицистического стиля по их внеязыковым и лингвистическим 

признакам; анализировать публицистические тексты разных жанров с точки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать публицистические тексты й тексты других 

функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и 

лингвистических особенностей. 

Создавать публицистические тексты (выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле) с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Различать основные виды публичной речи по их основной цели, анализировать 

образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; выступать перед 

аудиторией сверстников с небольшой информационной, протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Организовывать и проводить дискуссии (выбор темы; подготовка альтернативных 

тезисов и аргументов; сбор материала из окружающей действительности, литературы, 

средств массовой информации: убедительных фактов, наглядных примеров, аргументов, 

авторитетных высказываний). 

 

 

Разговорная речь 

(4ч). 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, ~ неподготовленность, автоматизм, 

обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной 

речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Отличать разговорную речь от других функциональных разновидностей языка по ее 

внеязыко- вым и лингвистическим признакам; анализировать разговорную речь с точки 

зрения специфики использования в ней лексических, морфологических, синтаксических 

средств. 

Сопоставлять и сравнивать разговорную речь с текстами других функциональных 

разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и лингвистических особенностей. 
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Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

Принимать участие в беседах, разговорах, спорах, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма. 

Синтаксис и пунктуация  

(23ч). 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, 

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

Способы оформления чужой речи, цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

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

пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения 

грамматических норм. Соблюдать пунктуационные нормы в собственной речевой 

практике. 

Выполнять синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного 

предложений, предложения с прямой речью. 

Использовать в практике устной и письменной речи синонимические конструкции. 

Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями. 

Язык художественной литературы  

(10ч). 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 

использование языковых средств других стилей, выражение в нем эстетической функции 

национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. Языковая личность автора в произведении. 

Подтекст. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении 

с другими функциональными разновидностями языка; анализировать фрагменты 

прозаических и поэтических текстов с точки зрения темы, идеи, использованных 

изобразительно-выразительных средств. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 

современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной 

формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Общие сведения о языке  

(11ч). 

Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского литературного 

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

справочниках 

Иметь представление об основных классификационных признаках выделения 

функциональных разновидностей языка, о функционально- стилевой дифференциации 
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современного русского литературного языка, о взаимодействии функциональных 

разновидностей современного русского литературного языка. 

Различать речь разговорную и книжную, письменные и устные разновидности 

функциональных стилей. 

Иметь представление о языковой норме, ее видах и вариантах. Соблюдать в 

собственной речевой практике основные произносительные и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка. 

Использовать в собственной речевой практике нормативные словари современного 

русского языка и справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь 

грамматических, трудностей, орфографический словарь, справочники по русскому 

правописанию. 

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании 

языковых норм. 

Выдающиеся ученые-русисты. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Раздел Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Изложение 

Введение 1   

Официально-деловой стиль 4   

Публицистический стиль 14  1 

Разговорная речь 4   

Простое предложение 8 1  

Сложное предложение 6   

Прямая речь  2   

Словосочетание 2   

Интонационное богатство речи 5 1  

Художественный стиль 10 3  

Язык как система 7   

Итоговые уроки 3 1  

Резервные уроки 2   

Всего: 68 6 1 
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                     Календарно-тематическое планирование  
   

 

№ 

п/п 

уро

ка 

Раздел, тема. Кол-во 

часов. 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

1. Введение. Литературный язык и язык 

художественной литературы. 

1 02.09 02.09 

2-3 Официально-деловой стиль речи. 2 7.09,9.09 7.09,9.09 

4 Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности делового стиля. 

1 14.09 14.09 

5 Основные жанры делового стиля. 1 16.09 16.09 

6-7 Публицистический стиль речи. 2 21,23.09 21,23.09 

8-9 Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. 

2 28.09 

30.09 

28.09 

30.09 

10-

12 

Жанры публицистического стиля. 3 5.10,7.10 

12.10 

5.10,7.10 

12.10 

13-

15 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. 3 14.10, 

19.10 

21.10 

14.10 

19.10 

21.10 

16- 

17 

Овладение культурой публичной речи. 2 26.10 

28.10 

26.10 

28.10 

18-

19 

Сжатое изложение публицистического стиля с 

элементами сочинения. 

2 09.11 

11.11 

09.11 

11.11 

20-

21 

Разговорная речь, сферы её использования, 

назначение. 

2 16.11 

18.11 

16.11 

18.11 

22-

23 

Культура разговорной речи. 2 23.11 

25.11 

23.11 

25.11 

24 Простое предложение. 

Способы выражения главных членов предложения. 
 
 

1 30.11 30.11 

25-

27 

Односоставные и двусоставные предложения. 
 
 

3 02.12 

07.12 

09.12 

02.12 

07.12 

09.12 

28-

30 

Виды осложнения простого предложения. 
 
 

3 14.12 

16.12 

21.12 

14.12 

16.12 

21.12 

31 Контрольный  диктант с  лексико-грамматическими  

заданиями по теме «Простое предложение». 

1 23.12 23.12 

32-

37 

Типы сложных предложений. 6   

38-

39 

Предложения с прямой речью, способы оформления 

чужой речи, цитирование. 

2   

40-

41 

Словосочетание и его виды. 2   

42 Интонационное богатство русской речи. 1   
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43 Принципы и функции русской пунктуации. 1   

44-

45 

Синтаксическая синонимия как источник богатства 

и выразительности русской речи. 

2   

46 Контрольный диктант с лексико-грамматическими 

заданиями. 

1   

47 Общая характеристика художественного стиля. 1   

48-

49 

Язык как первоэлемент художественной 

литературы. 

2   

50-

51 

Источники богатства и выразительности русской 

речи. 

2   

52-

54 

Основные виды тропов, их использование 

мастерами художественного слова. 

3   

55-

56 

Контрольная работа. 2   

57-

58 

Язык как система. Основные уровни языка 2   

59-

60 

Нормы современного русского литературного языка. 2   

61 Современные нормативные словари, справочники, 

пособия. 

1   

62 Роль мастеров художественного слова в 

становлении, развитии и совершенствовании 

языковых норм. 

1   

63 Контрольная работа по теме «Выдающиеся учёные-

русисты». 

1   

64-

66 

Итоговая контрольная работа. 3   

67-

68 

Резервные часы 2   

                                 
 
 




