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                                                             1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
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8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметными результатами 

освоения выпускниками средней школы программы по русскому языку на углублённом уровне являются: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся учёных-

русистах; 

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его развития, функциях языка; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; литературный язык, нормы литературного языка; основные аспекты культуры речи; устная и 

письменная форма речи; синонимика русского языка; источники расширения словарного состава современного русского языка; 

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

5) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; практическое овладение основными нормами современного литературного языка; 

6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; 

7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различными видами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных типов речи; 

8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

9) владение различными приёмами редактирования текстов; 

10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и жанров; 

11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в речевой практике. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы;   

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию прослушанного текста; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 
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– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути для совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

  

2. Содержание учебного предмета                           

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                                 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.                                                    

Словосочетание                                                                                                                                                                                                                                                                               

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания.                                                                                                                                                                                             

Предложение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и сложные.                                                                                                                                                   

Простое предложение                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное    

тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. Простые осложненное и неосложненное предложения. Синтаксический 

разбор простого предложения.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах.                                                    

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения.                                                                    

Параллельные синтаксические конструкции.                                                                                                                                                                                                                                          

Знаки препинания при сравнительном обороте.                                                                                                                                                                                                                                         

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением.                                                                                                                                                             

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах.                                                                                                                                                                       

Сложное предложение                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений.                                                                                                                   

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения.                                          

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными.                                                                                                                                                                                                                                                              
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Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.                                                        

Период. Знаки препинания в периоде.                                                                                                                                                                                                                                                

Сложное синтаксическое целое и абзац.                                                                                                                                                                                                                                    

Синонимия разных типов сложного предложения.                                                                                                                                                                                                                          

Предложения с чужой речью Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.               

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 

другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.                                                                                      

КУЛЬТУРА РЕЧИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. 

Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

СТИЛИСТИКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных стилей. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые 

типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.                                                                                                                                                     

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ                                                                                                                                                                                                                            

М.В.Ломоносов. А.Х.Востоков. Ф.И.Буслаев. В.И. Даль. Я.К.Грот. А.А.Шахматов. Л.В.Щерба. Д.Н.Ушаков. В.В.Виноградов. С.И.Ожегов.                     

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Номер урока Тема уроков 

 

Методы, формы, приемы работы с 

учетом программы воспитания 

Количество 

часов, отводимых 

на изучение темы 

Введение. Общие сведения о языке /1 час 

1 

Вводный инструктаж по ТБ и ПБ. Из истории русского языкознания. Слово об учёных - 

лингвистах, их роли в развитии русского литературного языка.  

Игра «Знаете ли вы. Что…» 1 

Повторение и обобщение изученного в 10 классе /8 часов 

2 

Повторение и обобщение изученного по лексике, лексикографии  Прием «Закончи предложение» 1 

3 

Повторение и обобщение изученного по фразеологии Урок-практикум 1 

4 

Повторение и обобщение изученного по фонетике, графике Прием «Закончи предложение» 1 

5 

Повторение и обобщение изученного по орфоэпии Урок-практикум 1 



 6 

6 

Повторение и обобщение изученного по морфемике и словообразовании Тренинг  1 

7 

Повторение и обобщение изученного о морфологии и орфографии. Подготовка к 

входному контрольному срезу в формате ЕГЭ 

Мозговой штурм 1 

8 
Входной контрольный  срез: тест в формате ЕГЭ (выборочные задания) Контрольный тест 1 

9 
Анализ контрольного среза, работа над ошибками. Прием «Редактор» 1 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Виды синтаксической связи /7 часов 

10 
Основные принципы русской пунктуации Прием «Конструктор» 1 

11 

Словосочетание как синтаксическая единица Работа в парах 1 

12 
Виды синтаксической связи Мозговой штурм 1 

13 
Виды синтаксической связи.  Игра «Да-нет» 1 

14 

 Повторение и обобщение по теме «Словосочетание как синтаксическая единица. Виды 

синтаксической связи». 

Прием «Закончи предложение» 1 

15 

РР  Лингвистический анализ текста. Сочинение по прочитанному тексту /часть II  

ЕГЭ/ задание 27 

Урок развития речи   1 

16 
Анализ сочинения по прочитанному тексту. Работа над ошибками Прием «Редактор» 1 

 
Предложение. Простое предложение / 22 часа 

17 

Предложение как синтаксическая единица. 

Понятие о предложении. Классификация предложений.  

Урок-исследование 1 

18 
Простое предложение. Предложения утвердительные и отрицательные. Прием «Толстый и тонкий вопрос» 1 

19 
Двусоставные и односоставные предложения Прием «Конструктор» 1 

20 

Главные члены предложения. Постановка тире в простом предложении. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Тест  1 

21 
Тире между подлежащим и сказуемым. Работа в парах  1 

22 

Тире в неполном предложении.  Игра «Закончи предложение» 1 
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23 

Соединительное тире. Интонационное тире. Повторение и обобщение изученного за 1 

четверть. Подготовка к контрольному срезу за 1 четверть в формате ЕГЭ 

Словарный диктант 1 

24 

Контрольный срез за 1 четверть: тест  в формате ЕГЭ (выборочные задания) Контрольный тест 1 

25 

Анализ контрольного среза, работа над ошибками. Прием «Редактор» 1 

26 
Простое осложненное предложение. Предложение с однородными членами.  Прием «Комментированное письмо» 1 

27 
Знаки препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами Урок-практикум 1 

28 
Знаки препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися союзами.  Игра «Да-нет» 1 

29 
 Знаки препинания при однородных членах, соединённых  парными  союзами. Урок-практикум 1 

30 

Повторение и обобщение по теме «Простое осложненное предложение. Знаки 

препинания при однородных членах предложения» 

Прием «Закончи предложение» 1 

31 
Однородные и неоднородные определения Прием «Толстый и тонкий вопрос» 1 

32 
Знаки препинания при однородных определениях. Урок-практикум 1 

33 
Обобщающие слова при однородных членах предложения  Работа в парах 1 

34 

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Мозговой штурм 1 

35 

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях.  Урок-практикум 1 

36 

Повторение и обобщение по теме «Простое осложненное предложение. Предложение с 

однородными членами». 

Прием «Закончи предложение» 1 

37 

РР  Лингвистический анализ текста. Сочинение по прочитанному тексту /часть II  

ЕГЭ/ задание 27 

Урок развития речи 1 

38 
Анализ сочинения по прочитанному тексту. Работа над ошибками Прием «Редактор»  

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения  / 13 часов 

39 
Обособленные и необособленные определения. Выборочный диктант 1 

40 
Обособленные и необособленные определения. Игра «Закончи предложение» 1 
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41 
Обособленные приложения.  Урок-исследование 1 

42 

Обособленные приложения. Урок-практикум 1 

43 
Обособленные обстоятельства Мозговой штурм 1 

44 
Обособленные обстоятельства Урок-практикум 1 

45 
Обособленные дополнения.  Прием «Толстый и тонкий вопрос» 1 

46 

 Повторение и обобщение по теме ««Обособленные члены предложения. Знаки 

препинания при обособленных членах предложения». 

Прием «Закончи предложение» 1 

47 

 Повторение и обобщение изученного за 1 полугодие. Подготовка к контрольному тесту 

за 1 полугодие в формате  ЕГЭ 

Прием «Редактор» 1 

48 
Контрольный срез за I полугодие: тест  в формате  ЕГЭ  (МСОКО) Контрольный тест 1 

49 
Анализ контрольного среза, работа над ошибками. Прием «Редактор» 1 

50 

Уточняющие, пояснительные, присоединительные члены предложения Мозговой штурм 1 

51 

Знаки препинания при сравнительном обороте Прием «Толстый и тонкий вопрос» 1 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением /5 часов 

52 
Знаки препинания при обращениях Урок-практикум 1 

53 

Вводные слова и вставные конструкции Тест  1 

54 

Вводные слова и вставные конструкции Работа с художественным текстом 1 

55 

Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.  Урок-практикум 1 

56 

 Повторение и обобщение по теме «Знаки препинания при словах и конструкциях,                                                                 

грамматически не связанных с предложением» 

Прием «Закончи предложение» 1 

Сложное предложение /25 часов 

57 

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении 

Прием «Толстый и тонкий вопрос» 1 
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58 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении Беседа-опрос 1 

59 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении Мозговой штурм 1 

60 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным Урок-исследование 1 

61 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным Прием «Интеллектуальная разминка» 1 

62 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным.  Прием «Диктант на засыпку» 1 

63 

 Повторение и обобщение изученного по теме «Понятие о сложном предложении. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении и сложноподчиненном предложении с 

одним  придаточным». 

Прием «Закончи предложение» 1 

64 

 РР Лингвистический анализ текста. Сочинение по прочитанному тексту /часть II  

ЕГЭ/ задание 27 

Урок развития речи 1 

65 

Анализ сочинения по прочитанному тексту. Работа над ошибками Прием «Редактор» 1 

66 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими  придаточными Урок-практикум 1 

67 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими  придаточными Прием «Объяснительное письмо» 1 

68 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими  придаточными Прием «Интеллектуальная разминка» 1 

69 
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении Игра «Да-нет» 1 

70 
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении Урок-практикум 1 

71 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Повторение и обобщение 

изученного за 3 четверть. Подготовка к контрольному тесту в формате ЕГЭ 

Работа в парах 1 

72 
Контрольный срез за 3 четверть: тест  в формате ЕГЭ (РСОКО) Контрольный тест 1 

73 

Анализ контрольного среза, работа над ошибками.   Прием «Редактор» 1 

74 

Сложные предложения с разными видами связи Урок-практикум 1 

75 

Сложные предложения с разными видами связи Прием «Закончи предложение» 1 
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76 

Сложные предложения с разными видами связи.  Прием «Конструктор» 1 

77 

 Повторение и обобщение по теме «Сложное предложение. Знаки препинания в 

сложносочинённом, сложноподчинённом с одним придаточным  

Мозговой штурм 1 

78 

Повторение и обобщение по теме «Сложное предложение. Знаки препинания в     

сложноподчиненном предложении с несколькими  придаточными 

Прием «Толстый и тонкий вопрос» 1 

79 

Повторение и обобщение по теме «Сложное предложение. Знаки препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи» 

Прием «Закончи предложение» 1 

80 

Период. Знаки препинания в периоде Практическая работа: поиск примеров 

периодов в художественной литературе. 

1 

81 
Сложное синтаксическое целое и абзац  Работа в парах 1 

Предложения с чужой речью /3 часа 

82 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи.  Урок-исследование  1 

83 

Знаки препинания при диалоге.   Творческая лаборатория  1 

84 

Знаки препинания при цитатах Работа в парах 1 

Употребление знаков препинания/5 часов 

85 

Сочетание знаков препинания. Факультативные знаки препинания Прием «Объяснительное письмо» 1 

86 

 Авторская пунктуация Творческая лаборатория  1 

87 

Повторение и обобщение изученного об употреблении знаков препинания. Повторение 

и обобщение изученного за год. Подготовка к контрольному срезу в формате ЕГЭ 

Прием «Закончи предложение» 1 

88 

Итоговый контрольный срез: тест  в формате ЕГЭ  Контрольный тест 1 

89 

Анализ контрольного среза, работа над ошибками.  Прием «Редактор» 1 

Культура речи /4 часа 
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90 

Язык и речь. Правильность  русской речи.  Составление тезисов 1 

91 
Типы норм литературного языка. О качествах хорошей речи Мозговой штурм 1 

92 

РР  Лингвистический анализ текста.  Сочинение по прочитанному тексту /часть II  

ЕГЭ/ задание 27 

Урок развития речи 1 

93 
Анализ сочинения по прочитанному тексту. Работа над ошибками Прием «Редактор» 1 

Стилистика. Функциональные стили речи / 9 часов 

94 
Разговорный и книжный стили речи. Анализ текста разговорного стиля речи Работа в парах 1 

95 
Научный стиль речи, его особенности.  Подстили научного стиля речи, их особенности. Практическая работа 1 

96 
Научный стиль речи. Анализ текста научного стиля речи Творческая лаборатория 1 

97 

Официально - деловой стиль речи, его особенности. Анализ текста официально-

делового стиля речи 

Прием «Письмо другу» 1 

98 

Публицистический стиль речи, его особенности Работа с публицистическим текстом 1 

99 

Публицистический стиль речи. Анализ текста публицистического стиля речи Практическая работа 1 

100 Художественный стиль речи, его особенности Работа с художественным текстом 1 

101 Художественный стиль речи. Анализ текста художественного стиля речи.        Практическая работа 1 

102  Повторим и обобщим изученное о функциональных стилях речи  Составление тезисов 1 

 


