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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку является составной частью основной 

образовательной программы среднего общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования  

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, с дополнениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе авторской программы: 

Львова С.М. Русский язык. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы. Базовый и углубленный уровень – М.: Мнемозина, 2014; Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации, с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию). 

 

Цель программы 

 

Курс русского языка в 11 классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков;  

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе 

и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

              

             Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

 

Задачи программы 

 

В содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, метапредметный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

• получение знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; 

• овладение способами познавательной деятельности, информационно-

коммуникативной и рефлексивной; 

• освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/


 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС СОО и в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2022 –2023 учебный год предмет «Русский язык» 

изучается с 10-го по 11 класс. На каждую учебную неделю выделяется по 2 часа в 11 классах, 

на учебный год - 68 часов 

 

Учебно-методический комплект 

 

Русский язык. 11 кл., учебник для общеобразовательных организаций (базовый и углублённый 

уровень), С.И.Львова, В.В.Львов; М.: Мнемозина, 2014. 

 

Информационные ресурсы 

 

Фразеологический калейдоскоп http://svb.ucoz.ru/index/0-2Сайт предназначен для 

учителей, учеников и всех, кто интересуется русским языком и его историей. 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др. 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и 

пунктуации 

http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=&all=xhttp://www.slova.ru/ 

 

 

Используемые технологии, методы и формы работы 

  

Для развития коммуникативной компетентности практикуются: 

- технологии проблемного обучения (проблемный диалог);  

- технология развития критического мышления; 

- технология проектной деятельности; 

- оценочные технологии; 

- технологии групповой работы; 

- дебаты и дискуссия.  

Развитие информационной компетентности обеспечивается ИКТ  

Выбор конкретных технологий из указанных групп осуществляется учителем 

непосредственно при подготовке урока. 

 

Методы и приёмы обучения: 

 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 



- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка реферата, 

доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа и т.д); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

- изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

- письмо под диктовку; 

- комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- взаиморецензирование; 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др; 

- аудирование; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

 составление плана текста; 

 пересказ текста по плану; 

 пересказ текста с использованием цитат; 

 переложение текста;  

 продолжение текста; 

 составление тезисов; 

 редактирование; 

- создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

 реферирование; 

 докладирование; 

 рецензирование; 

 аннотирование и т.д. 

- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  

социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, 

применяемых в практике речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с 

учётом орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного 

языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 



- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в 

электронном виде), конспектирование. 

 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся 

 

 Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она 

предполагает: 

 проведение практических уроков (тренировочные работы) – 2 часа 

 проведение контрольных работ  – 2 часа + 2 часа (ВДР) 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в 

связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования 

предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его 

изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и 

пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных 

ситуациях и сферах общения. 

Формами контроля, выявляющими подготовку, учащихся по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные выступления учащихся, письменные работы типа 

диктантов, изложений с творческим заданием, сочинения различных жанров, тесты. 

Основные виды КИМов: словарные диктанты, текстовые диктанты, изложения, 

сочинения и тесты. 

Словарные и тестовые диктанты - одна из форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности - сопровождаются дополнительными (фонетическими, 

лексическими, орфографическими, грамматическими) заданиями. 

Тесты предлагаются трех видов: первые требуют вставить слово или сочетание слов в 

истинное утверждение, чтобы сделать его полным и завершенным (компенсирующие тесты), 

вторые основаны на выборе одного из нескольких вариантов ответов (альтернативные тесты), 

третьи направлены на выявление умения применять знания при решении практических задач. 

Все эти тесты не заменяют друг друга, позволяют выявить подготовленность класса и каждого 

ученика. 

Изложения и сочинения позволяют проверить сформированнность уровня речевой 

подготовки учащихся и грамотность, т. е. соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. К изложениям, так же, как и к другим видам проверочных работ, даются 

дополнительные задания, предлагающие учащимся дополнить текст или высказать свое 

суждение по затронутым в тексте проблемам. 

При отборе текстов диктантов, тестов и изложений использовались произведения 

русской классической, современной художественной и научной литературы. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

 Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового 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 от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности;  

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать  

и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются:  

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

1.1) разными видами чтения и аудирования;  

1.2) способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать 

его содержание в соответствии с коммуникативной задачей; 

1.3) умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации; умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с 

докладом;  

1.4) защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и 

правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме;  

1.5) 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;  

1.6) осуществлять коммуникативную рефлексию;  

1.7) разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; 

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

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее;  

1.9) 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 применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне, 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

различным 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.  

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового 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) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

3.1) адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

3.2) 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; 

3.3) 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;  

3.4) владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов 

и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо: 

3.5) 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; 

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

3.7) 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; 

3.8) 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; 

3.9) осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов;  

4) 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; нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи;  

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

 

Содержание учебного курса 

 

Содержание обучения на базовом уровне структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 11 классе развиваются и 

совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся на уровне среднего общего образования.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 



специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения.  

В соответствии с компетентностным подходом содержание включает три тематических 

блока. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование 

навыков речевого общения. Во втором – дидактические единицы, которые отражают 

устройство языка, а также основы культуры речи, элементарные сведения по теории речевого 

воздействия, то есть целесообразного и оптимального использования языковых средств и 

речевых механизмов для достижения целей общения. Это содержание обучения является 

базой для развития речевой компетентности учащихся. В третьем блоке представлены 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом.  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции:  

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

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

и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

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

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка.  

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

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

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

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

культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме. 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

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

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

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

документа. Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и 

письменной форме.  

Воспитательный компонент: 



- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля.  

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

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

средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, 

ситуации и сферы общения.  

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

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

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.  

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения.  

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной 

коммуникации1. 

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической 

речи (аудирование).  

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

переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

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

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.  

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров.  

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации 

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

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств 

других функциональных разновидностей языка.  

                                                 
1 Единицы содержания, дополнительно включенные в рабочую программу. 



Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции: 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами 

и ситуациями речевого общения.  

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.  

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Виды и 

формы 

контроля 

1 Вводный инструктаж по ТБ. Речевое общение 

как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. Виды 

речевого общения: официальное и 

неофициальное, публичное и непубличное. 

1 Семинар  

2 Речевая ситуация и ее компоненты. 1 Семинар  

3 Входная диагностическая работа №1 1 Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний 

СПКР 

4 Входная диагностическая работа №1 1 Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний 

СПКР 

5 Функциональные стили (научный, официально-

деловой, публицистический), разговорная речь и 

язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

1 Семинар  

6 Научный стиль, сферы его использования, 

назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности научного стиля. 

1 Практикум  

7 Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение, аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, беседа, дискуссия. 

1 Практикум  

8 Совершенствование культуры учебно-научного 

общения в устной и письменной форме. 

1 Практикум  

9 Практическая работа по теме «Научный стиль. 

Подготовка сообщения по учебному предмету» 

1 Практикум  

10 Тренировочная работа №1 1 Практикум  

11 Тренировочная работа №1 1 Практикум  

12 Официально-деловой стиль, сферы его 

использования, назначение. Признаки 

официально-делового стиля.  

1 Практикум  

13 Основные жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, резюме, 

деловое письмо, объявление. Форма и структура 

делового документа. 

1 Практикум  

14 Совершенствование культуры официально-

делового общения в устной и письменной форме. 

1 Практикум  



15 Публицистический стиль, сферы его 

использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля. 

1 Практикум  

16 Овладение культурой публичной речи. 

Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. 

1 Практикум  

17 Выбор языковых средств оформления 

публичного выступления с учетом его цели, 

особенностей адресата, ситуации и сферы 

общения. 

1 Практикум  

18 Практическая работа по теме 

«Публицистический стиль. Анализ текста 

публицистического стиля» 

1 Практикум  

19 Тренировочная работа №2 1 Практикум  

20 Тренировочная работа №2 1 Практикум  

21 Разговорная речь, сферы ее использования, 

назначение. Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. 

1 Практикум  

22 Совершенствование культуры разговорной речи. 1 Практикум  

23 Особенности речевого этикета в официально-

деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

1 Практикум  

24 Основные особенности устной и письменной 

речи. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения. 

Диалог в ситуации межкультурной 

коммуникации 

1 Практикум  

25 Практическая работа по теме «Развитие умений 

монологической и диалогической речи в 

дискуссии» 

1 Практикум  

26 Совершенствование культуры восприятия 

устной монологической и диалогической речи 

(аудирование) 

1 Практикум  

27 Культура работы с текстами разных типов, 

стилей и жанров (чтение и информационная 

переработка). Использование различных видов 

чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста: просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др. 

1 Семинар  

28 Информационная переработка текстов 

различных функциональных стилей и жанров. 

1 Практикум  



29 Информационная переработка текстов 

различных функциональных стилей и жанров. 

1 Практикум  

30 Контрольная работа №1  1 Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний 

СПКР 

31 Вводный инструктаж по ТБ. Овладение речевой 

культурой использования технических средств 

коммуникации (телефон, компьютер, 

электронная почта и др.). 

1 Практикум  

32 Язык художественной литературы и его отличия 

от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных 

средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

1 Практикум  

33 Осуществление выбора наиболее точных 

языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

1 Практикум  

34 Практическая работа по теме «Язык 

художественной литературы. Анализ 

художественного текста» 

1 Практикум  

35 Тренировочная работа №3 1 Практикум  

36 Тренировочная работа №3 1 Практикум  

37 Оценивание устных и письменных 

высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных 

задач. 

1 Практикум  

38 Оценивание устных и письменных 

высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных 

задач. 

1 Практикум  

39 Оценивание устных и письменных 

высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных 

задач. 

1 Практикум  

40 Тренировочная работа №4 1 Практикум  

41 Тренировочная работа №4 1 Практикум  

42 Применение орфографических и 

пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и 

публицистического стилей. 

1 Практикум  



43 Применение орфографических и 

пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и 

публицистического стилей. 

1 Практикум  

44 Применение орфографических и 

пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и 

публицистического стилей. 

1 Практикум  

45 Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей речи. 

1 Практикум  

46 Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей речи. 

1 Практикум  

47 Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей речи. 

1 Практикум  

48 Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей речи. 

1 Практикум  

49 Контрольная работа №2 (Итоговая) 1 Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний 

СПКР 

50 Повторение изученного на уровне среднего 

общего образования 

1   

51 Повторение изученного на уровне среднего 

общего образования 

1   

52 Повторение изученного на уровне среднего 

общего образования 

1   

53 Повторение изученного на уровне среднего 

общего образования 

1   

54 Повторение изученного на уровне среднего 

общего образования 

1   

55 Повторение изученного на уровне среднего 

общего образования 

1   

56 Повторение изученного на уровне среднего 

общего образования 

1   

57 Повторение изученного на уровне среднего 

общего образования 

1   

58 Повторение изученного на уровне среднего 

общего образования 

1   

59 Повторение изученного на уровне среднего 

общего образования 

1   

60 Повторение изученного на уровне среднего 

общего образования 

1   



61 Повторение изученного на уровне среднего 

общего образования 

1   

62 Повторение изученного на уровне среднего 

общего образования 

1   

63 Повторение изученного на уровне среднего 

общего образования 

1   

64 Повторение изученного на уровне среднего 

общего образования 

1   

65 Повторение изученного на уровне среднего 

общего образования 

1   

66 Повторение изученного на уровне среднего 

общего образования 

1   

67 Повторение изученного на уровне среднего 

общего образования 

1   

68 Повторение изученного на уровне среднего 

общего образования 

1   
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