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                                РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

     Результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы 

профильного уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости 

успешной социализации человека, способности его адаптироваться в 

изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию, к 

получению высшего филологического образования от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения 

личности в различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

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. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы профильного уровня по русскому (родному) языку являются: 

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) освоение основных сведений о лингвистике как науке, о роли 

старославянского языка в развитии русского языка, о формах существования 

русского национального языка; освоение базовых понятий функциональной 

стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, речевая 

деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные 

условия эффективности речевого общения, литературный язык и его признаки, 



языковая норма, виды норм, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка, основные аспекты культуры речи, требования, 

предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-на-

учной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

4) понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц; 

проведение различных видов анализа языковых единиц, а также языковых 

явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; анализ 

языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; проведение лингвистического анализа учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания; 

5) 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 различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде 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 обще-

ния; 

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 



проекта; 

• 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 норм речевого поведения в социально-культурной, 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 ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение 

разными способами редактирования текстов. 

• МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

•    Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского языка на профильном (филологическом) 

уровне среднего (полного) общего образования в объеме 204 часов (102 ча-

сов в 10 классе, 102 часов в 11 классе). 

 

 

 

                         

 

 

 

 



                    СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой  лингвистической 

(языковедческой)  компетенций 

Раздел 1. Введение в науку о языке 

1. Русский язык как объект научного изучения. Лингвистика как наука о 

языке. Место лингвистики в кругу 

научных филологических дисциплин. 

Язык — важнейшее средство человеческого общения, формирования и 

передачи мысли. Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная 

(познавательная), кумулятивная (культуроносная), эстетическая. 

Языки естественные и искусственные. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

2. Осознание лингвистики как науки, ее места в кругу научных 

филологических дисциплин. Понимание основных функций языка. 

Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского 

языка, его контактах с другими языками. Ознакомление с элементарными 

сведениями о развитии русистики. 

Раздел 2. Языковая система 

1. Основные единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и 

уровней языка. 

Фонетический (фонологический) уровень. Классификация фонетических 

единиц русского языка. Звук речи и фонема. Позиционные чередования 

звуков речи. 

Интонационные особенности русской речи. 

Изобразительные средства фонетики русского языка. 

Лексический уровень. Классификация лексических единиц русского языка. 

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические 

сочетания, пословицы и поговорки, крылатые выражения. 

Исторические изменения в словарном составе языка. 



Лексические средства выразительности речи. 

Морфемный уровень. Морфема и ее виды. Варианты морфем. 

Этимология как раздел лингвистики. 

Система современного русского словообразования. 

Словообразовательные средства выразительности речи. 

Морфологический уровень. Грамматические категории, грамматические 

значения и грамматические формы. 

Проблема классификации частей речи в русистике. 

Морфологические средства выразительности речи. 

Синтаксический уровень языка. Классификация синтаксических единиц 

русского языка. 

Синтаксические связи, их типы и средства выражения. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) 

как семантико-синтаксическая единица текста. 

Изобразительные средства синтаксиса. 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их 

различной интерпретации. 

Исторический комментарий к различным языковым явлениям. 

2. Понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и 

единиц. Проведение различных видов анализа языковых единиц, а также 

языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию. 

Элементарный исторический комментарий к различным языковым явлениям. 

Оценка коммуникативной, нормативной и эстетической стороны речевого 

высказывания. 

    Лингвистический анализ текстов различных типов, разновидностей языка и 

функциональных стилей. 

Раздел 3. 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. 

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 4. 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, ее основные признаки и функции. Варианты норм. Основные 

виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 

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. 

Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-

деловой и учебно-научной 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 коммуникативной 

компетенции 

Раздел 5. Речь. Речевое общение 

1. Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. Основные сферы речевого общения, их 



соотнесенность с функциональными разновидностями языка. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, 

письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и 

создания собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими 

успешность общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики 

и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. 

Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное 

понимание содержания устного и письменного высказывания, дополнительной, 

явной и скрытой информации. Осознанное использование разных видов чтения и 

аудирования в зависимости от коммуникативной установки. Способность 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронное виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями информационной 

переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин образовательной области «Филология»), соци-

ально-культурной и деловой сферах общения. Владение различными видами 

монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) и диалога   (этикетный,   диалог-расспрос,   диалог-побуждение,  

диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). 

Выступление перед аудиторией с докладом; представление реферата, проекта 

на лингвистическую тему. 

 

 



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 

сообщений 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  

                                 10 класс  (102 ч) 

 

№ 

урока 
Тема урока Количество 

часов 

1. Введение в лингвистику 1 

2. Место лингвистики в кругу научных филологических 

дисциплин. 

1 

 

 
Повторение и углубление изученного в основной школе. 

Языковая система 

(60  ч.) 

 

3. Язык как система. Понятие о системе и структуре языка 1 

4. Уровневая организация языка. 1 

5. Основные единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц 

и уровней языка 

1 

6. Диктант по теме «Повторение» 1 

7. Системные отношения между языковыми единицами. 1 

8 – 9. Синонимия в системе языка. Контекстные синонимы. 

Контекстные антонимы. 

2 

10. Принципы русской орфографии. 1 

11. Входной контроль. Тест 1 

 Фонетический     (фонологический)    уровень языка.  

    12. Классификация фонетических единиц русского языка. 1 

13 Звук речи и фонема. Позиционное чередование звуков речи. 1 

14. Р.Р. Изучение критериев к сочинению-рассуждению 1 

15. Интонационные особенности русской речи 1 



16. Изобразительные  средства фонетики  русского языка. 

Звукопись. Аллитерация. Ассонанс. 

1 

17-18. Контрольный тест  2 

19. Лингвистический анализ поэтического текста. Зачет. 1 

 
Лексический уровень языка. 

 

20. Системные отношения в лексике русского языка. 1 

21. Классификация лексических единиц русского языка. 1 

22. Общее представление о семантическом поле. 1 

23-24 Виды фразеологизмов в русском языке: идиомы, крылатые 

выражения, пословицы, поговорки, фразеологические 

выражения. Зачетная работа.  

2 

25. Исторические изменения в словарном составе языка. 1 

26-27 Контрольный тест за 1 четверть 2 

28 Лексические средства выразительности речи: эпитет, 

олицетворение, сравнение, метафора, метонимия, синекдоха, 

оксюморон. 

1 

29. Практическая работа. Лексические средства выразительности 

речи. 

1 

 Морфемный уровень языка.  

30. Морфема и ее виды. 1 

31. Этимология как раздел лингвистики 1 

32. Состав слова, его современная структура. 1 

33-34 Контрольный тест формата ЕГЭ  2 

35. Система современного русского словообразования. 
 

1 

36  Словообразовательные средства выразительности речи: 1 



экспрессивные суффиксы, семантизация морфем и 

словообразовательный повтор, окказионализмы.  

 

 Морфологический уровень языка.  

37. Грамматические категории, грамматические значения и 

грамматические формы. 

1 

38. Проблема классификации частей речи в русистике. 1 

39. Слова, находящиеся вне системы частей речи. Грамматическая 
омонимия. 

1 

40 Р.Р. Проблематика текста, авторская позиция 1 

41. Общие тенденции развития морфологической системы русского 

языка. 

1 

42. Переходные явления в области самостоятельных и служебных  

частей речи. 

1 

43-44. Р.Р. Сочинение-рассуждение 2 

   45 Морфологические средства выразительности речи. 
 

1 

   46 Зачетная  работа 
 

1 

  47-48 Промежуточный контроль. Тест. 
 

2 

48. Синтаксический уровень языка. 
 
Классификация   синтаксических   единиц   русского языка. 
 

1 

49. Синтаксические связи, их типы и средства выражения. 
 

1 

50. Синонимия синтаксических конструкций. 
 

1 

   51 Изобразительные средства синтаксиса. Тест. 1 

    52. Р.Р. Аргументация в сочинении - рассуждении 1 

 Текст и его строение. 

Основные виды переработки текста (20 ч) 

 



  53. Текст как единица общения. 1 

54. Признаки текста. Структурные  элементы  текста. 1 

55. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста. 1 

56-57. Р.Р. Сочинение –рассуждение по заданию № 25 2 

58. Типы речи. Повествование. 1 

59. Описание. Рассуждение. 1 

60 Зачет по теме «Типы речи» 
 

1 

61  Сокращение  текста.  План. 
 

1 

62 Комментарий  проблемы текста 1 

63-64 Р.Р. Сочинение - рассуждение. 2 

65 Тренировочный тест. 1 

66 Тезисы. 
 

1 

67 Анализ сочинения, теста 1 

68 Выписки. 1 

69 Конспект. Составление конспекта статьи на лингвистическую 
тему. 

1 

70-71 Реферат. Требования к оформлению. 
 

2 

72 Аннотация. Составление аннотации 1 

73 Оценка текста.  Практическая работа по редактированию 
собственного текста 

1 

74 Рецензия. 1 

 75-76 
Р.Р.Рецензия на прочитанную книгу (просмотренный  

спектакль). Сочинение 

         2 

 

77-79 
Контрольный  тест в формате ЕГЭ. Сочинение 

         3 



80 
Подготовка доклада на предложенную тему 

         1 

 

81 

82 

Подготовка   презентации   к   докладу   в   электронном виде. 

Выступление с докладом 

 

          

        1 

        1 

83-84 
Зачетная работа  по теме «Комплексный анализ текста»     

          

          2 

85-86 
Предаттестационная работа. Тест.  

          2 

87-88 
Анализ теста. Зачет.               

         2 

   

89-91    
Повторение изученного в 10 классе  

Повторение по теме «Орфография» 

 

         16 

           3 

 

92 Диктант 1 

93-94 Повторение по теме «Пунктуация» 2 

95-96 

97 

Повторение по теме «Грамматические нормы» 

Зачетная работа 

2 

1 

98-100 Повторение по теме «Текст и его строение» 3 

101-

102 

Обобщение изученного 

 

2 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование по русскому языку в 11 классе                              

 

№ урока                          Тема  раздела, урока Колич. 

часов 

 

 

                                  Языковая система     

1 Русский язык как объект научного изучения. 1 

 2. Лингвистика как наука о языке. Место лингвистики в кругу 

научных филологических дисциплин. Виднейшие ученые-

лингвисты и их работы. 

1 

 3. Язык и его основные функции: коммуникативная, 

когнитивная (познавательная), кумулятивная 

(культуроносная), эстетическая. 

1 

4. Русский язык в современном мире. Русский язык в кругу 

других языков. 

1 

5-6 

7 

Входной контроль. Тест. 

Анализ теста. 

2 

1 

8. Понятие о старославянском языке. Старославянизмы в 

современном русском языке и их признаки. 

1 

9. Сходство и различия в фонетической, лексической и 

грамматической системах русского и изучаемого 

иностранного языка. 

1 

10-11. Р.Р. Сочинение - рассуждение 2 

12 Культура   речи   как   раздел   лингвистики 1 

13. Литературный  язык  и его  признаки.   1 

14. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуни- 1 



кативный и этический.  

15. Речевая культура в бытовом,   учебном   и   научном   

общении. Культура поведения, культура речи и речевой 

этикет. 

1 

16. Оценка   коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление. 

1 

17. Основные виды языковых  норм  русского литературного  

языка. Варианты норм. 

1 

18. Языковая  норма,  ее основные  признаки и функции. 

Кодификация нормы. Тренировочный тест 

1 

19. Орфоэпические (произносительные и акцентологические) 

нормы. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Практикум. 

1 

20. Лексические нормы. Выбор из синонимического ряда 

нужного слова с учетом его значения и стилистических 

свойств 

1 

21. Иноязычные слова в современной речи. Зачет 1 

22 - 23  Р.Р. Сочинение - рассуждение 2 

24. Грамматические нормы.  1 

25. Орфографические нормы. Трудные случаи орфографии. 

 

1 

26. Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации.  

Зачет по теме «Нормы литературного языка» 

1 

27. Изменение литературной нормы. Проблемы экологии 1 



русского языка. 

28. Речевые штампы и канцеляризмы. Жаргонизмы и языковые 

элементы, не допускаемые нормами речевого общения. 

1 

 

 

Функциональная стилистика   

29. Понятие о функциональных стилях. 1 

30. Различные трактовки понятия «стиль»  1 

31-32. Контрольная работа на выявление владения всеми 

видами языковых норм  (тест) 

2 

33. Функциональные разновидности русского языка: 

функциональные стили (научный,    официально-деловой,    

публицистический). 

1 

34. Разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

1 

35. Научный стиль речи: сферы использования, назначение. 

Основные признаки научного стиля: логичность, точность, 

отвлеченность и обобщенность,   объективность   изложения. 

1 

36- 37. Р.Р. Сочинение - рассуждение 2 

38.  Лексические и морфологические особенности научного 

стиля. Синтаксические особенности научного стиля. Учебно-

научный стиль. 

 

1 

39- 41 Промежуточный контроль (тест, сочинение) 3 

42 Зачет 1 

43. Научно-популярный стиль. Основные жанры научного стиля: 1 



доклад, статья,  сообщение. 

 

44. Основные жанры научного стиля: аннотация,   рецензия 

реферат, конспект, тезисы. 

1 

45. Тест по теме «Стили речи» 1 

46. Основные жанры научного стиля: беседа, дискуссия. 1 

47. Культура учебно-научного общения (устная и письменная 

формы). 

1 

48-49 

 

50 

Контрольное тестирование в формате ЕГЭ.                    

Тест.  Р.Р. Сочинение 

Анализ тестирования. Зачетная работа 

 

2 

 

1 

51-52. Защита реферата на предложенную тему. 2 

53. Официально-деловой стиль речи, сферы его использования, 

назначение 

1 

54. Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

неличный характер. 

1 

55. Основные признаки официально-делового стиля: 

стандартизированность, стереотипность построения текстов 

и их предписывающий характер. 

1 

56. Лексические и морфологические особенности делового 

стиля.  

1 

57. Тренировочный тест 1 

58. Синтаксические особенности делового стиля. 1 

59. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, 1 



доверенность, расписка. 

60 Основные жанры официально-делового стиля: объявление, 

деловое письмо, резюме, автобиография. 

1 

61-62 Р.Р. Сочинение- рассуждение 2 

63 

64. 

Публицистический стиль речи, сферы его использования, 

назначение. 

Контрольный тест. 

1 

1 

65.    Основные признаки публицистического стиля: сочетание 

экспрессивности и стандарта. 

1 

66. Логичность и образность, эмоциональность, оценочность пу-

блицистического стиля. 

1 

67. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

публицистического стиля. 

1 

68. Основные жанры публицистического стиля: статья, очерк. 1 

69. Основные жанры публицистического стиля: интервью, 

репортаж. 

1 

70. Р.Р. Сочинение- репортаж 1 

71. Основные жанры публицистического стиля: выступление. 

Культура публичной речи. 

1 

72. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. 

1 

73. Композиция публичного выступления. Зачет 1 

74. Выбор языковых средств оформления публичного 

выступления с учетом его цели, особенностей адресата, 

ситуации и сферы общения. 

 



75–76.  Р.Р. Дифференцированная творческая работа над одним 

из четырех жанров: путевым очерком, портретным 

очерком, проблемным очерком, эссе (по выбору уча-

щихся) 

2 

77. Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. 1 

78. Основные признаки разговорной речи:    неофициальность,    

экспрессивность,    неподготовленность. 

1 

79. Основные признаки разговорной речи:    автоматизм,   

обыденность   содержания,  преимущественно диалогическая 

форма. 

1 

80. Тест 1 

81. Фонетические,      интонационные,      лексические 

особенности разговорной речи. 

1 

82. Морфологические,    синтаксические    особенности 

разговорной речи 

1 

83. Невербальные средства общения. Культура разговорной 

речи. 

1 

84. Особенности речевого этикета в официально-деловой, 

научной и публицистической сферах общения. 

1 

85 – 87 Предаттестационная  работа.                                                                         

Тест.  Р.Р. Сочинение. 

3 

88 Язык художественной литературы и его отличия от других 

разновидностей современного русского языка. 

1 

89 Основные признаки художественной речи: образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных 

средств. 

1 



90-91 Основные изобразительно-выразительные средства языка. 2 

92 – 93 Тропы и фигуры речи. Тест 2 

94-95 Р.Р. Сочинение-зарисовка. 2 

96 Анализ стихотворного текста с точки зрения употребления в 

нем изобразительно-выразительных средств. 

1 

                Повторение изученного в 11 классе   

97-98 Информационная обработка текста. Смысловая и 

композиционная целостность текста. Средства связи 

предложений в тексте. Языковые средства речевой 

выразительности. 

2 

99 Функционально-смысловые типы речи 1 

100-101 Зачетная работа 2 

102 Обобщение изученного 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


