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Пояснительная записка 

 

                                          Место учебного предмета   

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в 

соответствии с требованиями: - приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

- основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школа 

№ 351; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе авторской программы Львовой С.И. «Русский язык: рабочие 

программы. 11 класс» - М.: «Мнемозина», 2018 г.  

На изучение учебного предмета  «   Русский язык    » в _11а__ классе отводится 

_102__ часа (__3 ч в неделю,  34 учебные недели).  

                   Особенности рабочей программы 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

24.03.2020 № 818-р в 2019/2020 учебном году ГБОУ школа №351 осуществляла обучение 

с помощью дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года.  

Не все темы учебного предмета «Русский язык» __10_класса были изучены в 

полном объеме в связи со сложившимися эпидемиологическими обстоятельствами.  

Темы, требующие корректировки, внесены в раздел «Повторение» и будут 

дополнительно рассмотрены. 

 

                                             Учебно- методический комплекс 

 

Обучение ведётся по учебнику Львова С.И. Львов В.В.Русский язык и  литература. 

Русский язык.  11 класс: учебник для общеобразовательных организаций базовый и 

углублённый уровни). Львова С.И., Львов В.В. - М.: Мнемозина, 2018. – 368 с. Учебник 

отличается направленностью на интенсивное развитие речемыслительных способностей 

старшеклассников, совершенствование всех видов речевой деятельности, формирование 

функциональной грамотности, достижение метапредметных результатов обучения. 

Целенаправленное повторение и систематизация изученного ранее материала 

.обеспечивают подготовку к ЕГЭ по предмету. Содержание книги позволяет изучать 

русский язык и литературу во взаимосвязи. 

Львова С. И., Александрова О. М. Русский язык.  Примерные программы среднего 

(полного) общего образования: русский язык и литература. 10 – 11 классы. – М.: Вентана-

Граф, 2012. 
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           Практически каждый урок по программе С. И. Львовой – это урок развития речи. 

Большое внимание в учебнике уделяется созданию собственных текстов.    

           Сочинения-миниатюры, в основном это сочинения-рассуждения, помогают 

учащимся формулировать и выражать собственную Я-позицию, задумываться о насущных 

вопросах жизни, делать выбор и осуществлять рефлексию.   

           В учебник под редакцией С.И. Львовой включены тексты для изложений, которые 

представляют собой отрывки из произведений писателей, научно-познавательные статьи, 

отобранные с учётом всех необходимых требований, заключают воспитательные аспекты. 

Вместе с тем учебник создаёт благоприятные условия для проведения таких изложений с 

языковым разбором, выразительным чтением текста учащимися с последующим 

пересказом.  

           Обогащение словаря школьников является одним из направлений в развитии речи. 

Систематическое обращение к учебным лингвистическим словарям, предусмотренное 

программой, даёт возможность не только укрепить разнообразные речевые умения, но и 

сформировать важнейшие навыки работы со справочной литературой. 

           Учебный материал даётся преимущественно в системно-блоковом виде, часто 

предлагаются «опорные схемы», оформленные в виде таблиц, чертежей. Подобные схемы 

помогают довести представление по изученной теме до формирования понятий, 

устойчивых навыков. От традиционной наглядности они отличаются тем, что являются 

опорами мысли и действия. 

           Много внимания уделяется вопросам этимологии, широко представлены сведения 

по истории языка, информация о русских учёных- лингвистах. 

           Реализации межпредметных связей в обучении способствует выполнение заданий 

типа «На уроке…», «Язык и литература». В ходе работы с подобными упражнениями у 

ребят формируются общенаучные умения и навыки: коммуникативные, 

интеллектуальные, информационные, организационные; развивается умение 

устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые 

изучаются в школе на уроках по разным предметам. 

            

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, уплотненного, фронтального); 

- контрольных работ, рассчитанных на 45 минут; 

- тестов; 

- проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 
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- : устных сообщений,  диктантов, проектов, комплексного анализа текста, 

сочинений, к/ работ в формате ЕГЭ.и др. 

 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 

программы. 

Итоговая аттестация проводится в форме ГИА. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 

Личностные  

Базовый уровень 

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, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения 

русским языком; 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 самосовер-

шенствованию; 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. 
 

Метапредметные  

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; 
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 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, умения 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 высшего образования по избранному профилю, 

подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе. 

4) Овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметные результаты  

Базовый уровень 

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 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; 
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 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 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 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 культура 

речи; основные требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 

различных жанров в учебно-научной, 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 их 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. 

 

 

Содержание программы 

 

1. Основные сведения о языке и речи(1 ч) 

2. Язык и культура (5 ч)       

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение).  

Кумулятивная (культуроносная) функция  как способность языка накапливать и 

передавать  опыт поколений, служить  хранилищем человеческого опыта,  культурно-

исторической информации.     

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство  

дальнейшего  развития  культуры, условие  формирования и существования нации,  

средство формирования личности 

3. Функциональная стилистика (42 часа) 

- Функциональные разновидности русского языка  (4 часа) 
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Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает  исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного 

языка в их взаимном соотношении и взаимодействии 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные  стили 

(официально-деловой, научный, публицистический), язык художественной литературы 

(повторение изученного). 

Речевой жанр как  относительно устойчивый тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний, имеющих общие  признаки: соответствие 

определённой коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной сферой 

общения. 

- Разговорная речь  ( 7 часов) 

      Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. 

      Основная функция разговорной речи:  общение, обмен мыслями, впечатлениями, 

мнениями.   

      Основные   разновидности  разговорной речи:     разговорно-официальный и  

разговорно-бытовой подвиды.  

       Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и 

непоследовательность; оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль 

интонации, мимики и жестов при устном общении. 

      Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная 

лексика, фразеологизмы; лексика с эмоционально-экспрессивной окраской, слова с 

суффиксами субъективной оценки; активность слов конкретного значения и пассивность 

слов с отвлечённо-обобщённым значением и др.), морфологические (грамматические 

формы с разговорной и просторечной окраской; преобладание глагола над 

существительным; частотность местоимений, междометий, частиц; пассивность 

отглагольных существительных, причастий и деепричастий), синтаксические (активность 

неполных, побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, обращений, 

вводных слов разных групп; преобладание простых предложений; ослабленность 

синтаксических связей, неоформленность предложений, разрывы вставками; повторы; 

использование инверсии, особая роль интонации).  

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ,  сообщение, спор;  записка, 

СМС-сообщение, дружеское письмо, дневниковые записи и др.  

- Официально-деловой стиль (6ч) 

        Сфера применения: административно-правовая.  

        Основные функции  официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей 

практическое значение, в виде указаний, инструкций.  Основные   разновидности 

(подстили) официально-делового стиля: законодательный, дипломатический,  

административно-канцелярский. 

        Основные особенности официально-делового стиля: императивность 

(предписывающе-долженствующий характер); стандартность, точность, не допускающая 

разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), логичность, официальность, 

бесстрастность; сжатость, компактность, экономное использование языковых средств. 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность (предписывающе-

долженствующий характер); стандартность, точность, не допускающая разночтений; 

соответствие строгой форме (шаблону), логичность, официальность, бесстрастность; 

сжатость, компактность, экономное использование языковых средств. 

       Основные жанры официально-делового стиля: законодательный подстиль: 

постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и другие акты государственного 

значения; дипломатический подстиль: международный договор, соглашение, конвенция, 

меморандум, дипломатическая нота, коммюнике; административно-канцелярский 
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подстиль: устав, договор, приказ, письменное распоряжение, расписка, заявление, 

справка, доверенность, автобиография, характеристика, официальное объявление, 

постановление, отчёт,  благодарственное письмо, инструкция, резолюция, указание, 

доклад, выступление, служебный телефонный разговор, устное распоряжение; различные 

виды юридической документации: исковое заявление, протокол допроса, обвинительное 

заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба и др 

- Научный стиль речи (8ч) 

       Сфера применения: научная. Основные фукции научного стиля: сообщение научной 

информации, её объяснение с представлением системы научной аргументации.  Основные   

разновидности (подстили) научного  стиля: собственно научный, научно-информативный, 

научно-справочный, научно-учебный,  научно-популярный.  

       Основные особенности научного стиля: обобщённо-отвлечённый характер изложения, 

подчёркнутая логичность; смысловая точность, информативная насыщенность, 

объективность изложения, безóбразность речи; стилистическая однородность, 

упорядоченный характер. 

       Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные 

термины, сочетания терминологического характера, речевые клише, отглагольные 

существительные со значением действия, слова, указывающие на связь и 

последовательность мыслей; отсутствие образности, экспрессивно-эмоциональной 

лексики), морфологические (преобладание имени над глаголом, частотность 

существительных со значением признака, действия, состояния; частотность форм 

родительного падежа, употребление единственного числа в значении множественного, 

частотность имён числительных), синтаксические (преобладание простых осложнённых и 

сложноподчинённых предложений; использование пассивных, неопределённо-личных, 

безличных конструкций, вводных, вставных, уточняющих конструкций, причастных и 

деепричастных оборотов). 

      Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. **Терминологические 

словари. 

 

- Публицистический стиль речи (7ч) 

       Сфера применения:  общественно-политическая.  

       Основные функции публицистического стиля: сообщение информации, воздействие 

на слушателей и читателей. 

       Основные   разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-

публицистический,  радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. Основные 

особенности публицистического стиля: логичность, образность, эмоциональность, 

оценочность, призывность; чередование эк Основные жанры публицистического стиля: 

газетно-публицистический подстиль: информационные: заметка, информационная статья, 

репортаж, интервью, отчёт; аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, 

рецензия, отзыв, обзор; художественно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, 

памфлет; радио-, тележурналистский подстиль: и Сфера применения: художественная 

(произведения художественной литературы).  

- Язык художественной литературы ( 10 часов) 

    Основная функция языка художественной литературы: воздействие на чувства и мысли 

читателей, слушателей. Основные   разновидности  языка художественной литературы: 

лирика, эпос,драма. 

      Основные особенности языка художественной литературы: художественная 

образность; эмоциональность, экспрессивность, индивидуализированность; 

подчинённость использования языковых средств образной мысли, художественному 

замыслу писателя, эстетическому воздействию на читателей.   

      Языковые средства языка художественной литературы: лексические (неприятие 

шаблонных слов и выражений, широкое использование лексики в переносном значении, 
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фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; намеренное столкновение 

разностилевой лексики), морфологические (экспрессивное употребление разнообразных 

морфологических   средств), синтаксические (использование всего арсенала имеющихся 

в языке синтаксических средств, широкое использование разнообразных стилистических 

фигур).  

4. Культура речи  (28ч) 

- Культура речи  как раздел лингвистики( 12 часов) 

Культура речи   как раздел   лингвистики, в котором изучаются нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а 

также нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках 

определённой  функциональной разновидности языка и в  соответствии с речевой 

ситуацией общения.   

Культура речи как  владение нормами литературного языка в его устной и письменной 

формах;  умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определённой 

ситуации общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; 

соблюдение в процессе общения речевых правил поведения. 

-Языковой компонент культуры речи(8ч) 

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как  правила 

использования языковых средств в речи. Норма как  образец единообразного, 

общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). 

**Языковые нормы как явление историческое. **Изменение литературных норм, 

обусловленное   развитием языка.   

-Коммуникативный компонент культуры речи  

Коммуникативный компонент культуры речи как требование   выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. 

Необходимость  владения      функциональными разновидностями языка, а также умение 

ориентироваться на условия общения – важное требование культуры речи. 

 

- Этический компонент культуры речи (8ч) 

 

Этический компонент культуры речи  как применение правил   поведения, связанных с  

речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие 

разговор на «повышенных тонах» в процессе общения.  

5. Повторение курса в конце учебного года   (4 ч) 

 

6. Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ   

 (12 ч ) 

 

 

 

Поурочно--тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Примечание 

1 

 
Основные сведения 

о языке и речи 

 

1  
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Язык и культура - 5 часов 

2 

 
Основные функции 

языка: 

коммуникативная, 

когнитивная, 

кумулятивная, 

эстетическая 

1  

3 Язык как составная 

часть национальной 

культуры 

1  

4 Отражение в языке  

материальной и 

духовной культуры 

народа 

1  

5 

 

Развитие новых 

лингвистических 

дисциплин, в центре 

внимания которых 

становится человек 

как носитель языка 

1  

6 Безэквивалентная 

лексика как группа 

слов. 

Основные группы  

безэквивалентной 

лексики. 

 

1  

Функциональная стилистика (42 ч) 

Функциональные разновидности русского языка - 4часа 

7 Функциональная 

стилистика как раздел 

лингвистики 

1.  

8 Стартовая 

контрольная работа 

1  

 

 

9 

 

Современное учение 

о функциональных 
разновидностях 

языка. 

 

1  

10 Речевой жанр как  

относительно 

устойчивый 

1  
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тематический, 

композиционный и 

стилистический тип 

высказываний 

Разговорная речь – 7 часов 

11 Характеристика 

лексики с точки 

зрения её 

стилистической 

маркированности. 

1   

12 

 

Разговорная речь. 2  

13 Разговорная речь.   

14 
 

Языковые средства 
разговорной речи 

2 
 

 

15 Языковые средства 
разговорной речи 

  

16 

 
Основные жанры 

разговорной речи 

. 

2 

 

17 Основные жанры 

разговорной речи 

  

Официально-деловой стиль - 6 часов 

18 

 

 

Официально-

деловой стиль  

 

2  

19 Официально-

деловой стиль  
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20 

 

 

Основные жанры 

официально-делового 

стиля 

4  

21 Основные жанры 

официально-делового 

стиля 

  

22 Основные жанры 

официально-делового 

стиля 

  

23 Основные жанры 

официально-делового 

стиля 
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Научный стиль – 8 часов + 2ч КР 

24 
 

Научный стиль речи  
 

.  2  

25 Научный стиль речи  

 

  

26 

 

 

 

Языковые средства 
научного стиля 

2  

27 Языковые средства 
научного стиля: 

  

28 

 

 

Основные жанры 

научного стиля. 

. 

2 

 

29 Основные жанры 

научного стиля. 

  

30 Текст школьного 

учебника как образец 

научно-учебного 

подстиля научной 
речи . 

 

2  

31 Текст школьного 

учебника как образец 

научно-учебного 

подстиля научной 

речи . 

 

  

32 

 

КР Тестирование в 

формате ЕГЭ 

2  

33 КР Тестирование в 

формате ЕГЭ 

  

Публицистический стиль речи – 7 часов + 2ч РР 

34 

 
Публицистический 

стиль речи 

.  2 

 

 

35 Публицистический 

стиль речи 

  

36 

 
Языковые средства 

публицистического 

стиля. 

3  

37 Языковые средства 

публицистического 

стиля. 

  

38 Языковые средства 

публицистического 

стиля. 

  

39 

 

РР.Сочинение по 

прочитанному тексту. 

2  

40 РР. Сочинение по 

прочитанному тексту 

  

41 

 
Основные жанры 

публицистического 

стиля 

2. 

 

 

42 Основные жанры 
публицистического 

стиля 

  

Язык художественной литературы -10 часов+ 2чКР 

43 

 
Язык 

художественной 

2  
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 литературы 

 

44 Язык 

художественной 

литературы 

 

  

45 

 
Языковые средства 

языка 

художественной 

литературы 

3  

46 Языковые средства 

языка 
художественной 

литературы 

  

47 Языковые средства 

языка 

художественной 

литературы 

  

48 

 

Основные виды  

тропов 

3  

49 Основные виды  

тропов 

  

50 Основные виды  

тропов 

  

51 Основные жанры  
художественной 

литературы 

2  

52 Основные жанры  
художественной 
литературы 

  

53 

 

 

 

Контрольная работа 

 

2  

54 Контрольная работа 

 

  

Культура речи – (28 ч) 

Культура речи как раздел лингвистики – 12 часов+ 2 ч РР+ 2ч КР 

55 Культура речи   как 

раздел   лингвистики, 

в котором изучаются 

нормы русского 

литературного языка 

2  

56 Культура речи   как 

раздел   лингвистики, 

в котором изучаются 

нормы русского 

литературного языка 

  

57 Основные 

компоненты 

культуры речи: 

языковой 

2    

58 Основные 

компоненты 

культуры речи: 

языковой 

  

59 Качества 

образцовой речи как 

свойства речи 

 

.2 

 

60 Качества 

образцовой речи как 

  



15 

 

свойства речи 

61 Языковые нормы 2  

62 Языковые нормы   

63 

 

РР.Сочинение по 

прочитанному тексту. 

2  

64 РР.Сочинение по 

прочитанному тексту 

  

65 Основные виды норм 

современного 

русского 
литературного языка 

3 

 

 

66 Основные виды норм 

современного 

русского 

литературного языка 

  

67 Основные виды норм 

современного 

русского 

литературного языка 

  

68 

 

КР. Тестирование в 

формате ЕГЭ  

2  

69 КР. Тестирование в 

формате ЕГЭ 

  

70 Основные 

нормативные словари 

русского языка 

1  

Языковой компонент культуры речи – 8 часов 

71 Коммуникативный 

компонент культуры  

 

речи как требование   

выбора и 

употребления 

языковых средств в 

соответствии с 
коммуникативными 

задачами общения. 

1  

72 Коммуникативный 

компонент культуры 

речи как требование   

выбора и 

употребления 

языковых средств в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами общения. 

1  

73 Точность  как 

коммуникативное 

качество речи 

1  

74 Уместность  как 
строгое соответствие 

речи 

1  

75 Содержательность  

и логичность речи 

 

1  
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76 Ясность 

(доступность)и 

богатство  как 

коммуникативное 

качество речи 

1. 

 

 

77 Выразительность  
как качество речи 

1  

78 Неуместное, стилис-

тически не 

оправданное 

употребление тропов 

1  

Этический компонент культуры речи -  8 часов 

79 Этический компонент 

культуры речи  как 
применение правил   

поведения, связанных 

с  речевым 

выражением 

нравственного 

кодекса народа 

2  

80 Этический компонент 

культуры речи  как 

применение правил   

поведения, связанных 

с  речевым 

выражением 
нравственного 

кодекса народа 

  

81 

 

Речевой этикет как 

правила речевого 

поведения 

4  

82 Речевой этикет как 

правила речевого 

поведения 

  

83 Речевой этикет как 

правила речевого 

поведения 

.  

84 Речевой этикет как 

правила речевого 

поведения 

  

85 Русский как 

составная часть 
национальной 

культуры 

2  

86 Русский как 

составная часть 

национальной 

культуры 

  

Повторение и обобщение курса  »Функциональная стилистика» - 4 часа 

87 Функциональная 

стилистика 

 

2  

88 Функциональная 

стилистика 

 

  

89 Культура речи  как 

раздел лингвистики 

 

2  

90 Культура речи  как   
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раздел лингвистики 

 

Повторение и обобщение изученного  -12 часов 

91 Орфоэпия 1  

92 Орфография 1  

93 Лексика. 1  

94 Синтаксис и 

пунктуация. 

1  

95 КР.Тестирование в 

формате ЕГЭ 

1  

96 

 

Контрольное 

сочинение в формате 

ЕГЭ 

1  

97 Повторение и 

обобщение 

изученного 

6  

98 Повторение и 

обобщение 

изученного 

  

99 Повторение и 
обобщение 

изученного 

  

100-

102 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

  

 

Итого: 102 часа
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